
Негосударственная общеобразовательная автономная 

 некоммерческая организация  

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №164 – АДМ  

от «31» августа 2021 г. 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

для 9 класса 

учителей Алешиной Ю. Б.,  

Соловьёвой О.И., Уваровой Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

 

Протокол №1 от 24 .08.2021 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 

 

 _______________ /Е.Ю. Васюкова / 

 «31» августа 2021 г. 

 

  

 

 

 

 

                 

  

 

 

2021 г. 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родной язык» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2021/2022 уч.год; 

 планирование составлено на основе примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» 5-9 классы. 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа по родному русскому языку составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родной язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и родная литература». 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература», и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часа (один 

час в неделю). 

Цели изучения 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка;  

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;  
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 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

 овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

 Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому родному языку на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский родной язык». 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, формирование чувства ответственности и долга 

перед Родиной, осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 понимание родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формирование навыков анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 
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 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; 

 получение 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 и чужой речью; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении); 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала); 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, 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; 

 сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные: 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность 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.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях, овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
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различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели 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 разной степенью 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и 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; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её 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, 

докладами. 

 

Предметные: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 понимать 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, 
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пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию;  

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы 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 родную литературу 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;  

 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;  

 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; 

 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. 

 

Принцип отбора содержания учебного курса 

Принцип построения программы: концентрический. 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе 

изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. 

Планирование ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме 

(ОГЭ). Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать формированию 

умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную проблему, позицию 

автора или героя, характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, 

важные для содержательного анализа; опознавать изученные средства выразительности речи. 

Внимание уделяется формированию у учащихся умения аргументировать положения своего 

высказывания, используя прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного 

аргументированного рассуждения. Включены уроки, способствующие выработке умений 

применять при написании сжатого изложения известных приёмов сжатия текста 

(исключение, обобщение, прощение), уроки развития речи по обучению написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 



7 
 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1. Язык и культура 7 

2. Культура речи  14 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 12 

4 Повторение и обобщение знаний  1 

 ИТОГО 34 
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Содержание курса 

Раздел 1. Язык и культура (7 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. 

Обучающийся научится: 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

 понимать и комментировать внешние и внутренние факторы 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, правильно употреблять их в речи; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических 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 в современных 

ситуациях речевого общения; 

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

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

 понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур; 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного); 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

 распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
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 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. 

Обучающийся 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; ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Раздел 2. Культура речи (14 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 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.  

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. 

Обучающийся научится: 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 
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 осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 

имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского 

языка; 

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых 

предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных видов; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным 

нормам современного литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

 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; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 
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 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 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  

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.  

Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли 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, 
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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 родной литературы 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 родную литературу 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; 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

 

Раздел 4. Повторение и обобщение знаний (1 ч) 
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Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности 

Примерные темы,  

число часов 

Основное  

содержание по темам 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

Раздел 1.  

Язык и культура 

(7 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. 

 Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных 

и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности.  

 Оценивать правильность речи 

и в случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

 Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

 Иметь представление об 

основных видах речевой 

деятельности и их 

особенностях. 

 Адекватно понимать основную 

и дополнительную 

информацию текста, 

воспринимаемого зрительно 

или на слух. 

 

Раздел 2.  

Культура речи 

(14 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. 

 Овладеть различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), 

различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), 

приемами работы с учебной 

книгой и другими 

информационными 

источниками. 

 Передавать в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией 

речевого общения. Создавать 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические высказывания на 
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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 

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.  

 

актуальные социально-

культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения; 

письменные высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с 

использованием разных 

функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций. 

 Отбирать и систематизировать 

материал на определенную 

тему; осуществлять поиск, 

анализ, преобразование 

информации, извлеченной из 

различных источников, 

представлять и передавать ее с 

учетом заданных условий 

общения. 

 Знать признаки текста. 

Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в 

тексте; смысловые, лексические 

и грамматические средства 

связи предложений текста и 

частей текста; выделять 

микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого 

текста (зачин, средняя часть, 

концовка). 

 

Раздел 3.  

Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

(12 ч) 

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Русский язык в Интернете. 

Правила информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

 Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического 

изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. 
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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 оппонента на 

защите проекта. 

Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. Язык 

художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

 Делить текст на смысловые 

части, осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде плана 

(простого, сложного, 

тезисного), конспекта, 

аннотации, схемы, таблицы и т. 

п. 

 

Раздел 4.  

Повторение и 

обобщение знаний 

(1 ч) 

 Создавать и редактировать 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста 

 

  



16 
 

Тематическое планирование  

№ 

урока 
Наименование раздела и тем уроков 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. Язык и культура  7  

1 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

1  

2 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

1  

3 Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» 1  

4 

Собственно русские слова как база развития лексики русского 

литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их примет 

1  

5 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1 Cочинение  

6 Речевой этикет и вежливость 1  

7 Комплексный анализ текста 1  

 Раздел 2. Культура речи  14  

8 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 
1  

9 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи 
1  

10 
Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 
1  

11 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи 

1  

12 Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов 1  

13 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью 
1  

14 
Контрольная работа №1 по теме «Основные орфоэпические и 

лексические нормы» 
1 Тест  

15 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1 Cочинение  

16 
Согласование подлежащего и сказуемого. Нормы построения 

словосочетаний по типу согласования. 
1  

17 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 1  

18 
Нормы употребления предложений с косвенной речью. Способы 

цитирования. 
1  

19 Типичные ошибки в построении сложных предложений 1  

20 
Контрольная работа №2 (тестирование) по теме «Основные 

грамматические нормы». 
1 Тест  

21 
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Проект 
1  

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

22 
Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 
12  

23 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. 
1  

24 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. 
1  
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25 
Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 
1  

26 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
1  

27 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. 
1  

28 
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 
1  

29 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности 
1  

30 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу 

(в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 
1  

31 Комплексный анализ текста художественного стиля речи 1 Сочинение  

32 Итоговая контрольная работа (тест) №3  1  

33 
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. Обобщение 

знаний 
1 Тест  

 Раздел 4. Повторение и обобщение знаний  1  

34 Повторение и обобщение знаний 1  
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Учебно-методическое, материально-техническое 

и информационное обеспечение образовательного процесса 

Литература для учащихся 

1. Русский язык. 9 класс: Учебник по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др./ М.: 

Просвещение, 2018; 

2. Словари, энциклопедии. 

Литература для учителя 

1. Русский язык. 9 класс: Учебник по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др./ М.: 

Просвещение, 2018; 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

Словари и справочники 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М.: Просвещение, 

2012. 

2. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. - М.: Просвещение, 

2012. 

3. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. - М.: Эксмо, 2012. 

4. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М. : 

Просвещение, 2013. 

5. Иванов В.В., Одинцов В.В., Смолицкая Г.П. Школьный словарь иностранных слов. - М.: 

Просвещение, 2010. 

6. Лекант П.А., Леднева В.В. Школьный орфоэпический словарь. - М.: Просвещение, 2013. 

7. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - М.: Просвещение, 2009. 

8. Николина Н.А. Школьный словарь лингвистических терминов. - М.: Русское слово, 2012. 

9. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. - М.: АСТ, 2013. 

10. Розенталь Д.Э., Теленкова М. Словарь трудностей русского языка. - М.: Айрис-Пресс, 

2013. 

11. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. - М.: 

Просвещение, 2007. 

12. Ушаков Д.И., Крючков С.Е. Орфографический словарь. - М.: Дрофа, 2013. 

13. Школьный толковый словарь русского языка. - М.: ВАКО, 2011. 

Интернет-ресурсы 

1. «Федеральный институт педагогических измерений».– http://www.fipi.ru/ 

2. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена. 

Документы, новости, мероприятия. http://www.ege.edu.ru/ 

3. Русский язык для всех – справочно-информационный портал. Интерактивные диктанты, 

тренажеры, учебники, олимпиады, видео и пр. http://www.gramota.ru/ 

4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам: http://rus.reshuege.ru/ 

5. Всё о ЕГЭ и для ЕГЭ. http://4ege.ru/ 

6. Образовательный блог в помощь Обучающийсяу и учителю при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку. http://uchimcauchitca.blogspot.ru/ 

7. Документы, теория, тесты и другое для подготовки к экзаменам по русскому языку и 

литературе. http://neznaika.pro/ 


