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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному (русскому) языку в 9 классе разработана в 

соответствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

- Примерной программой по родному (русскому) языку, утвержденной МО учителей 

русского языка и литературы; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

Согласно учебному плану на изучение предмета «Родной (русский) язык» в 9 классе 

отводится 0,5 часов в неделю (34 недели) при пятидневной рабочей неделе. Но 

целесообразнее изучать русский (родной) язык единым блоком 1 час в неделю в течение 1 

и 2 четверти (это улучшает восприятие материала учениками, делает подготовку к урокам 

более рациональной). 

При работе со слабовидящим обучающимся необходимо:  

использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися;  

соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога);  

соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и другое);  

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала;  

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных 



пособий, оптических и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся;  

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

необходимость при выполнении слабовидящим обучающимся итоговых работ 

адаптации (в соответствии с его особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Во время урока обучающемуся можно  

подходить к классной доске или подвигать к ней поближе стул, если ему это 

необходимо;  

предоставлять ребёнку свою тетрадь, содержащую ту информацию, которая 

записана на доске или книгу, из которой взяли эту информацию. 

Необходимо произносить слова вслух по мере того, как записываем их на доске. 

Слабовидящий ребенок может записывать под диктовку. 

Для организации деятельности учителя и учащегося на уроке, планируется 

применять следующие методы: словесные; наглядные; работа с учебником: 

конспектирование, составление плана текста и т. д.; методы самостоятельной работы; 

методы проверки знаний, навыков и умений; 

формы: использование индивидуального раздаточного материала (карточек); работа 

с готовыми рисунками; выполнение графических работ; коррекционно-развивающие 

задания; составление задач по алгоритму; карточка-задание с рисунком (с элементами 

игры); творческое задание; 

виды контроля: текущий, тематический, итоговый, обобщающий;  

формы контроля, используемые учителем: фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, сочинение, индивидуальная работа, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

(русский)  язык» 

Ученик научится 

 - совершенствовать умения 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; 

 - воспитывать самостоятельность в приобретении знаний; 

 - раскрывать взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа; национально-культурную специфику русского языка; 

 - использовать нормы русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструировать речевые высказывания в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

 - понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

 - понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознавать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью;  

 - понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; 

 - характеризовать лексику с точки зрения происхождения; 

 - понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

 - понимать причины изменений в словарном составе языка; 

 - определять различия между литературным языком и диалектами; 

 - понимать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 - использовать словари, в том числе мультимедийные 

 

Ученик получит возможность научиться 

 - формировать представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

 - осознавать национальное своеобразие русского языка; 

 - ответственно относиться к сохранению и развитию родного языка; 

 - формировать волонтёрскую позицию в отношении популяризации родного языка; 

 - воспитывать уважительное отношение к культурам и языкам народов России; 

 - культуре межнационального общения 

 - расширять знания 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; 

 - развивать проектное и исследовательское мышление, приобретать практический опыт 

исследовательской работы по русскому языку, воспитывать самостоятельности в 

приобретении знаний 



 - формировать преставление о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; 

 - расширять представления о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов; 

 - формировать представления о языке как живом, развивающемся явлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

9 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

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.  

Раздел 2. Культура речи   

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.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

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.  

                                                                                                        



                                                                                                       

Тематическое планирование 

 
9 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления 

воспитательной работы 

Язык и культура 5 0 Воспитание инициативности и 

самостоятельности у учащихся; 

воспитание любви к родному языку 

как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс 

развития личности  

Культура речи 6 0 Воспитание уважительного 

отношения к собеседнику; 

воспитание эстетических чувств и 

эстетического восприятия 

действительности; 

воспитание уважения к другим 

культурам и обычаям 

Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

6 1 Формирование интереса к предмету 

«Родной (русский) язык»; 

воспитание нравственных понятий: 

совести, милосердия, сострадания, 

благородства, человеческого 

достоинства 

Итого 17 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         



                                                                                                         Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата  

Тема урока 

Форма 

проведения 

проверочных 

работ 

План Факт 

 

1 

 

1 

 

01.09 

 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Примеры ключевых 

слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость.  

 

2 1 08.09  Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов 

и т.п.  

 

3 1 15.09  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).  

 

4-5 2 22.09 

29.09 

 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.  

 

6 1 06.10             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.  

7 

 

1 13.10  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.  

 

 

8 1 20.10  Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. 

Словарные пометы.   

 

9 1 27.10  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.   

10 1 10.11  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.   

 

11 1 17.11  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.  

 

12 1 24.11  Язык и речь. Виды речевой  



деятельности   

Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение.  

 

13 1 01.12  Текст как единица языка и речи  

Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.   

 

14 1 08.12  Функциональные 

разновидности языка   

Разговорная речь. Анекдот, 

шутка.  Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

 

15 

16 

2 15.12 

22.12 

 Функциональные 

разновидности языка   

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.    

 

                                                                                                                    

                                                                                                            Приложение №2 



Примерные темы проектных и исследовательских работ  

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.  

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.  

Из этимологии фразеологизмов.  

Из истории русских имён.  

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

 О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

 Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России».  

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке.  

Мы живем в мире знаков.   

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

  Понимаем ли мы язык Пушкина?   

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

 Футбольный сленг в русском языке.  

Компьютерный сленг в русском языке.  

Названия денежных единиц в русском языке.  

Интернет-сленг.  

Этикетные формы обращения.  

Как быть вежливым?  

Являются ли жесты универсальным языком человечества?  

Как назвать новорождённого? 

 Межнациональные различия невербального общения.  

Искусство комплимента в русском и иностранных языках.  

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).   



Этикет приветствия в русском и иностранном языках.  

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ.  

Сетевой знак @ в разных языках.  

Слоганы в языке современной рекламы.  

Девизы и слоганы любимых спортивных команд.  

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чём различие.  

Язык и юмор.  

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.  

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

 Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре», «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 
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