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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ №16», Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16»; на основе программы «Рабочая 

программа к учебнику Т.М. Воителевой, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирновой, И.В. 

Шамшина «Русский родной язык». 9 класс / авт.-сост. Е.А. Жиляева. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2021. 

Учебник: Русский родной язык: учебник для 9 класса  

общеобразовательных организаций / [Т.М. Воителева и др.]. — М.: Русское 

слово, 2021. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение 

учебного предмета «Русский родной язык»  в 9 классе отводится 33 часа в год 

(1 час в неделю). 

Программой предусмотрен 1 урок контроля в рамках промежуточной 

аттестации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский родной язык»   

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных 

результатов, включающих: 

1) осознание роли русского языка в жизни общества и в жизни отдельного 

человека; 

2) понимание языка как постоянно развивающегося явления, имеющего 

объективные законы развития, внешние и внутренние факторы развития; 

3) знание истории возникновения русского алфавита, русского 

литературного языка; 

4) осознание национального своеобразия русского языка; 

5) понимание ключевых слов (концептов) русской культуры и их 

национально-исторической значимости; 

6) понимание слов с национально-культурным компонентом, их 

грамотное использование в повседневной речи; 

7) понимание русских фразеологизмов, крылатых слов и выражений 

(прецедентных текстов) из произведений разных видов искусства, рекламных 

текстов; умение использовать их в повседневной речи; 

8) знание причин изменений в словарном составе языка: появление 

неологизмов и устаревших слов; сосуществование активного и пассивного 

лексического запаса; понимание значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом и современных неологизмов; определение сферы их 

употребления и стилистической окраски; 

9) понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; понимание роли заимствований в 

современном русском языке; общее представление о механизме заимствования 

и понимание современных заимствований;  



10) соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка; различение орфоэпических 

вариантов нормы; стилистическое различение орфоэпических вариантов; 

работа с орфоэпическим словарём; понимание активных процессов, 

происходящих в современной орфоэпии;  

11) различение стилистических вариантов лексической нормы; 

соблюдение лексической сочетаемости; 

12) употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; представление о тавтологии и 

плеоназме; 

13) нахождение в устной речи речевых ошибок и их исправление; 

14) редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

15) обнаружение в письменной речи типичных грамматических ошибок; 

знание правильных грамматических конструкций с предлогами (благодаря, 

согласно, вопреки); использование предлога по с количественными 

числительными (распределительное значение), предлогов «о‚ по‚ из‚ с» в 

составе словосочетания; составление словосочетаний по типу управления; 

16) правильное использование в устной и письменной речи причастных и 

деепричастных оборотов; преобразование прямой речи в косвенную и 

косвенной речи в прямую; 

17) умение распознать ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами «чтобы и если бы»‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений; 

18) нахождение в устной речи грамматических ошибок и их исправление; 

19) редактирование текста с целью исправления ошибок; 

20) понимание национальной специфики русского речевого этикета и 

соблюдение его норм; этикетные формы и формулы обращения; этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

соблюдение норм этикета в ситуациях делового общения; 

21) использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

22) использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; 

23) понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

24) создание устных и письменных высказываний в разговорном стиле, 

научно-учебном подстиле, официально-деловом и публицистическом стилях; 

25) понимание особенностей языка произведений устного народного 

творчества и художественной литературы в применении к речевой 

деятельности современного человека;  

26) использование словарей: толковых словарей, фразеологических 

словарей, словарей пословиц  и поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений.   

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В разделе «Язык и культура» 

• русский язык рассматривается как национальный и государственный 

язык Российской Федерации; 

• устанавливается его взаимосвязь с историческим процессом, 

обозначается процесс формирования языка в историческом становлении нации;  

• даётся характеристика языка как основы духовной культуры русского 

народа; 

• показывается, как русская культура и быт отражаются в родном языке; 

• определяются основы национально-культурной специфики русского 

языка (на материале разных сфер культуры и быта); 

• проводится сопоставление русского с другими языками Российской 

Федерации и мира, которое позволяет понять особенности родного языка и его 

общность с другими языками. 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» направлен на практическое 

формирование устной и письменной речи учащихся, ориентированной на 

коммуникативное взаимодействие: определять цель общения, выбирать 

средства построения речи, создавать тексты разных жанров и стилей. В разделе 

освещаются следующие вопросы: 

• представление о языке и речи, о свойствах культурной речи; 

• использование в устной речи изобразительно-выразительных средств 

языка, интонирования речи, логического ударения; 

• правила ведения монолога и диалога в речевой практике; 

• понятие текста, средства его создания; типы текста и стили речи; 

• представление о речевом этикете, о практическом применении знаний в 

разговорной речи, научно-учебном подстиле, официально-деловом и 

публицистическом стилях; 

• особенности языка произведений устного народного творчества и 

художественной литературы в применении к речевой деятельности 

современного человека. 

Материалы раздела «Культура речи» формируют у учащихся: 

• умение грамотно использовать русский язык в речевой практике; 

• речевую культуру, которая выражается в осознанном и повсеместном 

применении норм русского литературного языка (фонетических, лексических, 

грамматических) в устной и письменной форме; 

• потребность обращаться к словарям русского языка разных типов; 

умение находить в них нужную информацию. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название раздела, тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

Язык и культура 

1.  Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа. 

1   

2-3 Ключевые слова русской культуры и их 

национально-историческая значимость. 

2   

4. Фразеологизмы, крылатые слова и выражения. 1   

5-6 Развитие русского языка как объективный процесс. 2   

7-8 Пополнение словарного состава современного 

русского языка. Неологизмы и заимствованные 

слова. 

2   

9. Изменение значений и стилистическая переоценка 

слов современного русского языка. 

1   

10. Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе «Язык и культура» 

1   

Культура речи  

11-

12 

Основные орфоэпические нормы современного 

русского языка. 

2   

13. Основные лексические нормы современного 

русского языка. Отражение вариантов лексической 

нормы в словарях. Лексическая сочетаемость слов. 

1   

14. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 1   

15. Основные грамматические нормы современного 

русского языка. Правильное построение 

словосочетаний по типу управления. Употребление 

предлогов. 

1   

16. Нормы употребления причастных, деепричастных 

оборотов и предложений с косвенной речью. 

1   

17. Нормы построения сложных предложений.  1   

18. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения.. 

1   

19. Этикет в электронной среде общения. 1   

20. Повторение и обобщение изученного в разделе 

«Культура речи».  

1   

Речь. Речевая деятельность. Текст 

21. Русский язык в Интернете. 1   

22. Виды преобразования текстов. Аннотация, 

конспект. 

1   



23. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 1   

24. Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 1   

25. Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение, 

защита проекта (устный ответ). 

1   

26. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1   

27. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. 

1   

28. Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст». 

1   

29. Повторение и обобщение изученного материала в 

курсе «Русский родной язык». 

1   

30. Презентация проектов. 1   

31. Итоговая административная контрольная 

работа в рамках промежуточной аттестации. 

1   

32 Работа над ошибками. 1   

33 Резервный урок. 1   

Итого 33   

 


