
              

 

  



1. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования ОАНО «Лидеры» на 2020-2025 г. 

 Примерной рабочей программы Русский родной язык.  5–9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /  

О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под 

ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. 

 Положения о рабочей программе ОАНО «Лидеры» 

Рабочая 

программа 

реализуется через 

УМК  

1. Русский родной язык. 9 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.]. 

— М. : Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык : 9 класс : методическое пособие / [О. 

М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; 

под ред. О. М. Александровой.] — М. : Учебная литература, 

2018. — 56 с. 

Для реализации 

программы 

используются 

дополнительные 

учебно-

дидактические 

материалы  

Для учащихся: 

1. Рабочая тетрадь. Комплексная работа с текстом. 9-11 

классы. Сборник заданий / Пахнова Татьяна Михайловна. 

  

На реализацию 

программы 

отводится  

1 час в неделю, 33 часа в год (33 недели) 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

«Язык и культура»: 

- понимать и комментировать причины 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, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в 

речи; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 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; 



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

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и  выражения 

в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимать и комментировать основные активные процессы в 

современном русском языке; 

- понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

- комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; 

- характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

- объяснять причины   изменения   лексических   значений   слов   и   их стилистической 

окраски в современном русском языке  (на конкретных примерах); 

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

- 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. 

 

«Культура речи»: 

- понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

- соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью; 

- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

- редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

- 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; 

- понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 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. 

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально- смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

- понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

- создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование   умения планировать, контролировать   и   оценивать   учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации; 

- активное   использование   речевых   средств   и   средств   для   решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии   с   целями   и   задачами: осознанно   строить   речевое   высказывание   в 

соответствии   с задачами   коммуникации   и составлять   тексты   в   устной   и письменной 

формах; 

- овладение   логическими   действиями   сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации   по   родовидовым   признакам, установления   аналогий   и   причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог, признавать   возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

- определение   общей   цели   и   путей   её   достижения; умение   договариваться   о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль   в   совместной   деятельности, адекватно   оценивать   собственное   поведение   

и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 



- овладение   сведениями   о   сущности   и   особенностях   объектов, процессов   и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

- овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными   понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной обязательного общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

Личностные результаты 

- формирование   духовно-богатой, нравственно ориентированной   личности   с развитым   

чувством   самосознания   и   общероссийского   гражданского   сознания, человека,   

любящего   свою   Родину,   знающего   и   уважающего   родной   язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой   

деятельности,   средство   освоения   морально-этических   норм, принятых в обществе; 

- усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

обязательного   общего образования; 

- овладение   системой   знаний, языковыми   и   речевыми   умениями и навыками, развитие   

готовности   и   способности   к   речевому   взаимодействию   и взаимопониманию, 

потребности   в   речевом   самосовершенствовании, а   также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- приобретение   знаний   об   устройстве   языковой   системы   и   закономерностях   ее 

функционирования, развитие   способности   опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать   и   оценивать   языковые   факты.   Обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в   речи   

грамматических   средств, совершенствование   орфографической   и пунктуационной   

грамотности, развитие   умений   стилистически   корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение   правилами   использования   языка   в   разных   ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления   к   речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной   деятельности, умений   вести   диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура  

Блок 1.  Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. Речевой этикет.  

Блок 2. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.  

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  

Блок 1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.    
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи.  

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка.   
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.  

 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём 

составе количественноименное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительного; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

  Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестёр – обоих братьев). 

 Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Блок 2. 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 форм 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  

Блок 1.  Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д.  

Блок 2.  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.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

4. Тематическое планирование 

Содержание  Ключевые воспитательные задачи Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/ р 

1. Язык и 

культура 

Установление доверительных партнерских 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя. 

Создание условий для развития и реализации 

интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самопознанию. 

Мероприятия: 

Фестиваль наук Наука 0+ 

«Детские уроки» в рамках Дня Учителя 

13 2 

2. Культура 

речи 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией. 

Мероприятия: 

Рождественская ассамблея 
«Новогодняя планета» 

Международный день «Спаибо» 

День российской науки 

11 2 

3.  Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников в 

9 2 



 

рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов 

лингвистической направленности.  

Применение на уроке интерактивных форм 

работы, игровых процедур. 

Мероприятия: 
Неделя русского языка и литературы 
Неделя искусств 

Итого:  33 6 



5. Календарно - тематическое планирование 

№ п/п 
Дата 

 по плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды контроля 

I триместр 

1. Язык и культура (13 часов) 

1 01.09 Блок 1 Исконно русская лексика и её особенности. 1  

2 08.09  
Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного 

язык. 

1  

3 15.09  
Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

1  

4 22.09  Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности. 1  

5 29.09  Контрольная работа   1 Контрольная работа   

Каникулы  

6 6.10 Блок 2 Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 1  

7 20.10  Крылатые слова и выражения в русском языке 1  

8 27.10  Развитие русского языка как закономерный процесс   

9 03.11  Основные тенденции развития современного русского языка 1  

10 10.11  
Новые иноязычные заимствования    в современном русском языке. 

Словообразовательные неологизмы. 

1  

11 17.11  Переосмысление значений слов в современном русском языке 1  

II триместр 

12 01.12  
Стилистическая переоценка слов в современном русском 

литературном языке 

1  

13 08.12  Контрольная работа   1 Контрольная работа   

2. Культура речи (11 часов) 

14 15.12 Блок 1 
Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

1  

15 22.12  Нормы употребления терминов. 1  



16 29.12  Трудные случаи согласования в русском языке. 1  

17 12.01  Особенности современного речевого этикета. 1  

18 19.01  Контрольная работа   1 Контрольная работа   

19 26.01 Блок 2 Активные процессы в области произношения и ударения 1  

20 02.02  Трудные случаи лексической сочетаемости 1  

21 09.02  
Типичные ошибки в управлении, в построении простого 

осложнённого и сложного предложений 

1  

22 16.02  Речевой этикет в деловом общении. 1  

III триместр 

23 02.03  Правила сетевого этикета. 1  

24 09.03  Контрольная работа 1 Контрольная работа 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (9 часов) 

25 16.03 Блок 1 Информация: способы и средства ее получения и переработки 1  

26 23.03  
Аргументация. Правила эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Виды доказательств. 

1  

27 30.03  Разговорная речь. Самопрезентация. 1  

28 13.04  
Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия, доклад, 

сообщение.  

1  

29 20.04  Контрольная работа   1 Контрольная работа   

30 27.04 Блок 2 Русский язык в Интернете. Виды преобразования текста. 1  

31 04.05  Официально-деловой стиль. Деловое письмо.  1  

32 11.05  Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1  

33 18.05  Контрольная работа   1 Контрольная работа 

 


