
 

 

 

 

  



  

 

Рабочая программа  учебного предмета «Родной   язык(русский» для 9 класса  филиала МБОУ 

«Сещинская СОШ им.К.Я.Поварова» Алешинской ООШ  на 2020-2021 учебный год   

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету   

составляют следующие документы:  

    

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 июля 

2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

№1897»); 

 

В связи с отсутствием примерной программы по предмету « Родной  язык (русский)» иУМК 

используем следующие пособия включенные в Федеральный перечень 

 

Литература для учителя 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 9 класс». Учебник 

для общеобразовательных учреждений.» М. :Просвещение, 2014 

Литература для учащихся 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 9 класс». Учебник 

для общеобразовательных учреждений.» М. :Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты изучения курса русского языка в 9 классе. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися 

условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать  

своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Знать: 

основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

уметь: 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы литературного языка; 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания; 



обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; 

находить пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

находить в словах изученные орфограммы; 

уметь обосновывать их выбор; 

правильно писать слова и изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки; 

производить орфографический разбор слова; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

определять стиль и тип текста; 

создавать тексты разных стилей и типов речи; 

подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи) 

писать сочинения публицистического характера; 

писать заявление, автобиографию; 

совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные 

языковые ошибки в своем тексте; 

свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

  

мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи.  

III.Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 



 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 приѐм. 

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 предлогово‚ по‚ из‚ 

св 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 оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.Тематическое планирование 
  

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата  

урока 

по 

плану 

Дата  

урока 

по 

факту 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

    : ПОВТОРЕНИЕ  2  

1 1   Значение языка в жизни 

человека 
1  

 2 2   Язык и слово 1  

      : Стили языка   38  

  3 1   Стилистика — особый 

раздел лингвистики 
1  

4  2   Предмет стилистики 1  

5 3   Разговорный язык и его 

назначение. 
1  

6 4   Использование разговорного 

стиля в художественных 

произведениях 

1  

7 5   «Общий» разговорный язык 1  

8 6   Просторечие. 1  

9 7   Территориальные диалекты 1  

10 8   Профессиональные слова 1  

11 9   Литературный стиль 1  

12 10   Стили литературного языка 1  

13 11   Официально-деловой 1  

14 12   Назначение и особенности 

официально-делового стиля 
1  

15 13   Стилевые черты делового 

языка 
1  

16 14   Анализ текстов 

официально-делового стиля 
1  

17 15   Типы деловых бумаг 1  

18 16   Современное деловое 

письмо 
1  

19 17   Составление деловых бумаг 1  

20 18   Научный стиль 1  

21 19   Основные стилевые черты 

научного языка 
1  

22 20   Языковые особенности 

научного стиля 
1  

23 21   Употребление образных 

средств языка 
1  

24 22   Специфика научного стиля 1  

25 23   Анализ текстов научного и 

художественного стилей 
1  

26 24   Анализ текстов 

сопоставительного 

характера 

1  

27 25   Публицистический стиль 1  

28 26   Газета как вид массовой 

коммуникации 
1  

29 27   Основные функции 1  



«газетного» стиля 

30 28   Экспрессивная функция 

публицистического стиля 
1  

31 29   Языковые особенности 

публицистического стиля 
1  

32 30   Анализ текстов 

публицистического стиля 
1  

33 31   Художественный стиль, 

отличие от других стилей 
1  

34 32   Основные черты 

художественного стиля 
1  

35 33   Стилистические 

особенности 

художественного стиля 

1  

36 34   Анализ текстов 

художественного стиля 
1  

37 35   Комплексный анализ 

текстов художественного 

стиля 

1  

38 36   Сочинение в одном из 

стилей 
1  

39 37    Сочинение в одном из 

стилей 
1  

40 38   Урок- презентация о 

творчестве выдающихся 

лингвистов 

1  

      Пунктуационные 

нормы современного 

русского языка 

28  

41 1   Основные правила 

использования знаков 

препинания 

1  

42 2    Основные правила 

использования знаков 

препинания 

1  

43 3   Стилистческие аспекты 

пунктуации 
1  

44 4   Знаки препинания в текстах 

разговорного стиля 
1  

45 5   Знаки препинания в текстах 

публицистического стиля 
1  

46 6   Знаки препинания в текстах 

художественного стиля 
1  

47 7   Синтаксис 1  

48 8   Авторская пунктуация 1  

49 9   Комбинированные знаки 

препинания 
1  

50 10   Постое предложение. Тире в 

простых предложениях 
1  

51 11   Тире между подлежащим и 

сказуемым 
1  

52 12   Запятые в простом 

предложении. 
1  

53 13   Запятые при однородных 

членах предложения 
1  

54 14   Запятые при однородных 

членах предложения 
1  



55 15   Предложения осложнѐнной 

конструкции 
1  

56 16   Обращение в 

распространѐнном и 

нераспространѐнном 

предложениях 

1  

57 17   Вводные слова в 

предложении 
1  

58 18   Интонация в предложениях 

с междометиями 
1  

59 19   Использование междометий 

в речи 
1  

60 20   Виды обособлений 1  

61 21   Обособленные определения 

и обстоятельства 
1  

62 22   Предложения с прямой 

речью 
1  

63 23   Анализ художественных 

текстов с прямой речью 
1  

64 24   Пунктуационный разбор 

предложения 
1  

65 25   Синтаксический разбор 

предложения 
1  

66 26   Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного 

предложения 

1  

67 27   Обобщение  1  

68 28   Обобщение  1  

 

 

 

 

 

    

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 



  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  

 


