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УМК: "Русский родной язык" для 5-9 классов 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., Добротина И.  Русский родной язык (учебник для 

общеобразовательных организаций) 9 класс, М: Просвещение, 2020 г 
 

    
 

 

Программно-методические материалы – 

1. О.М.Александрова, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина «Русский родной язык». Примерные рабочие программы. 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение,2020.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской СОШ, 

реализуется через УМК «Русский родной язык 5-9»: учебник для общеобразовательных учреждений, 9 класс. – М.: Просвещение, 2020, 

рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой 

программы отводится 17 часов (0,5 урока в неделю). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденый приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 
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образовательных  организаций  в  Московской  области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

♦ Объем программы: 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 
17 

10 недель 

5 часов 

11 недель 

5,5 часов 

13 недель 

6,5 часов 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» направлена на достижение школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 
 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в  его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных  нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на результат,  бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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 форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать  конфликты  посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
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предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде основного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения;  осознание  

значения  русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной  и  письменной  речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах,  средствах  и  условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и  правил  постановки  

знаков  препинания при записи собственных и предложенных текстов.  Владение  умением  проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для  решения  познавательных,  практических  и  

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и  структуре  русского языка: фонетике  и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и  особенностях  употребления  в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/ п 
Раздел 

 

Кол-во часов 

1. Язык и культура 5 

2. Культура речи  5 

3. Речь. Текст. 7 

Всего 17 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№  

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество планируемых 

самостоятельных работ 

1 Язык и культура.  

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. 

Ключевые слова русской культуры. Крылатые слова и выражения в 

русском языке. Основные тенденции развития современного русского 

языка. Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. 

5 0 1 

2 Культура речи. 

 Основные орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка. Тавтология. Плеоназм. 

5 0 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. Разговорная 

речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо.  

Доклад, сообщение. Проблемный очерк  Язык художественной 

литературы. Прецедентные тексты. 

7 0 1 

 ИТОГО: 17 0 3 
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                                                                                                                                                                     Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

9 «А» класс 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

план 

Дата 

план факт 

 Язык и культура- 5 ч.   

1.  Правила поведения в кабинете родного языка и на уроках родного языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. 

(Инструкция № 3). 

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Ключевые слова русской 
культуры. 

  

2.  Крылатые слова и выражения в русском языке. Развитие русского языка как закономерный 

процесс. 

  

3.  Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке. 

  

4.  Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление значений 
слов в современном русском языке. 

  

5.  Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. Проверочная работа № 1   

                                                                     Культура речи- 5  ч.   

6.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.   

7.  Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи. 

  

8.  Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

  

9.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.   

10.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка Проверочная 
работа № 2 

  

                                                    Речь. Речевая деятельность. Текст    7 ч.   

11.  Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов   

12.  Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 
для представления информации. 

  

13.  Разговорная речь. Анекдот, шутка.   

14.  Официально-деловой стиль. Деловое письмо.   

15.  Научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.   
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16.  Публицистический стиль. Проблемный очерк   

17.  Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. Проверочная работа № 3   
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Календарно-тематическое планирование 

9 «Б» класс 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

план 

Дата 

план факт 

 Язык и культура   

1.  Правила поведения в кабинете родного языка и на уроках родного языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. 

(Инструкция № 3). 

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Ключевые слова русской 
культуры. 

  

2.  Крылатые слова и выражения в русском языке. Развитие русского языка как закономерный 

процесс. 

  

3.  Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке. 

  

4.  Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление значений 
слов в современном русском языке. 

  

5.  Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. Проверочная работа № 1   

                                                                     Культура речи   

6.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.   

7.  Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи. 

  

8.  Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

  

9.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.   

10.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка Проверочная 
работа № 2 

  

                                                    Речь. Речевая деятельность. Текст   

11.  Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов   

12.  Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 
для представления информации. 

  

13.  Разговорная речь. Анекдот, шутка.   

14.  Официально-деловой стиль. Деловое письмо.   

15.  Научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.   
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16.  Публицистический стиль. Проблемный очерк   

17.  Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. Проверочная работа № 3   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 

 
Предмет: Русский родной язык 

Класс: 9 «А» 

Учитель: Мурашова Н.Н. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Предмет: Русский родной язык 

Класс: 9 «Б» 

Учитель: Мурашова Н.Н. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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