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Планируемые результаты. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания предмета «русский язык», – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные. 

1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение чувствовать 

красоту природы; 

3) потребность в самовыражении через слово; 

4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении; 

5) ориентация  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

6) стремление к развитию и  совершенствованию собственной речи 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

2. самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

4. использование знаково-символических средств представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

5. организовывать  исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать 

деятельность; 

6. контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане – исследовать 

Познавательные УУД: 

1. самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно понимать основную 

и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

2. искать и выделять необходимую информацию; 

3. извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

4. моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

5. излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

6. пользоваться словарями, справочниками; 

7. осуществлять анализ и синтез; 

8. устанавливать причинно-следственные связи; 

9. строить логическую  цепочку; 

10. осваивать формы  познавательной и личностной рефлексии правильно общаться – выражать 

и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 



11. участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, владеть монологической и 

диалогической формами речи  в соответствии с нормами родного языка 

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

2. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

3. совершенствовать орфоэпические навыки; 

4. количественно и качественно обогащать словарный запас; 

5. оперировать стилистическими ресурсами языка; 

6. развивать связную устную и письменную речь; 

7. правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 

8. участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, владеть монологической и 

диалогической формами речи  в соответствии с нормами родного языка 

Предметные. 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

6) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

87 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с требованиями ФГОС 

и примерной программой по предмету «Русский язык». 

                В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных 

изученных в 9 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



«Русский родной язык» в 9-м классе 

Раздел 1. Язык и культура (5 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, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 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 прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. ипичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. автология. Плеоназм. ипичные 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 форм родительного и творительного 

падежей. 

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 (5ч) 

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. спользование 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. 

Резерв учебного времени — 2ч. 
 

Тематическое планирование.  9 КЛАСС 

 
№ Тема Часы 

1 Язык и культура 5 

2 Культура речи 5 

3 Речевая деятельность. Текст 6 

                                                                                                                                                  16ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по родному языку. 9 класс 

 

№ 

урока 
Название раздела, тема урока Дата Часов 

 
Раздел 1. Язык и культура  5 



1.  
Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа. Ключевые слова русской культуры. 06.09 
1 

2.  
Крылатые слова и выражения в русском языке. Развитие 

русского языка как закономерный процесс. 13.09 
1 

3.  
Основные тенденции развития современного русского языка. 

Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке. 20.09 
1 

4.  
Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке. Переосмысление значений слов в современном 

русском языке. 
27.09 1 

5.  
Стилистическая переоценка слов в современном русском 

языке. Проверочная  работа  №  1 

04.10 

  

 
Раздел 2. Культура речи  5 

6.  
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 
11.10 1 

7.  
Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. 
18.10 1 

8.  
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 
25.10 1 

9.  
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 
08.11 1 

10.  Проверочная  работа №2 15.11 1 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  5 

11.  
Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
22.11 1 

12.  
Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Научно-

учебный подстиль. Доклад, сообщение 29.11 
1 

13.  Публицистический стиль. Проблемный очерк 06.12 1 

14.  Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 13.12 1 

15.  Проверочная работа №3 20.12 1 

16.  Резервный урок 27.12 2 

 

 


