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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»  

9 класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с ЗПР составлена на основе АОП ООО 

для учащихся с ЗПР 

Программа по  предмету «Родной язык(русский)  » 9 класс разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), и в соответствии с Примерной 

программой по учебному предмету «Русский родной язык».   

     Программа соответствует учебнику «Русский родной язык.  9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций./ (О.М.Александрова и др.) - М.: Просвещение: 

Учебная литература, 2020. 

Основные цели и задачи изучения родного (русского) языка: 

 -  Воспитание 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; 

 - 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 умения 

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 

компромиссы. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости 

ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  



Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения 

уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. 

Видео»,  Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, 

онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к 

Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, 

форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение 

расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными 

учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с 

базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  

аттестации с применением ДОТ. 

Раздел 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной 

язык(русский)  » в 9 классе 

 

    Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

         

Метапредметные результаты: 

 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной школе 

выпускник при реализации содержательной линии  

«Язык и культура» 

 научится: 

 

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

 

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы 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, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических 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 в современных 

ситуациях речевого общения; 

 

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

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного); 

 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; 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»  :  выпускник научится 

 

 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 



• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, 

в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 



 

• 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; 

 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

• 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, орфографические 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» 

Выпускник научится: 

 

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

 



• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога 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; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

Выпускник получит возможность научиться 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 

Раздел № 3.  Содержание учебного предмета 



«Родной язык (русский)» 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. 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 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. 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. 

 

Резерв учебного времени — 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 4. Тематическое планирование 

 

№  

урок

а 

Раздел, тема урока Тип урока Виды  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

освоения материала 

МТБ урока 

Раздел 1. Язык и культура 

 

1 Отражение в русском 

языке культуры и 

истории русского 

народа. Ключевые 

слова русской 

культуры 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с текстами, 

анализ текста 
Предметные 

Развитие языка как объективный 

процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах 

языковых изменений 

Регулятивные: умение давать 

письменный  ответ на вопрос 

Коммуникативные: 
формирование 

коммуникативных действий, 

направленных на 

структурирование, объяснение. 

представление информации 

 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

2 Крылатые слова и 

выражения в русском 

языке. Развитие 

русского языка как 

закономерный 

процесс. 

Урок 

общеметод

ической 

направлен

ности 

Работа со 

словарями, 

составление 

таблицы 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

3 Входной контроль 

Основные тенденции 

развития 

современного 

русского языка. Новые 

иноязычные 

заимствования в 

современном русском 

языке. 

Урок 

общеметод

ической 

направлен

ности 

Работа в паре, 

выявление роли 

иноязычных слов 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

4 Словообразовательны

е неологизмы в 

современном русском 

языке. 

Переосмысление 

значений слов в 

современном русском 

языке. 

Урок 

общеметод

ической 

направлен

ности 

Работа с 

текстами, 

выписать 

неологизмы 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

5 Стилистическая 

переоценка слов в 

современном русском 

языке.  

Урок 

рефлексии 

Написание проверочной 

работы 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

Раздел 2. Культура речи  

6 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с 

орфоэпическими 

словарями 

Предметные Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. Активные 

процессы в области произношения 

и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в 

современных орфоэпических 

словарях. 

 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

7 Основные 

лексические нормы 

современного 

Урок 

общемето

дической 

Работа с таблицей – 

паронимы, работа в 

паре 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 



русского 

литературного 

языка. Паронимы и 

точность речи.  

направлен

ности Регулятивные: умение давать 

письменный  ответ на вопрос 

Коммуникативные: 
формирование 

коммуникативных 

действий, направленных на 

структурирование, 

объяснение и 

представление информации 

 

8 Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.  

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Работа с тестами- 

грамматические 

нормы 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

9 Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка.  

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Работа с тестами, 

текстами 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

10 
Проверочная  

работа №2 

Урок 

рефлекси

и 

Написание 

проверочной работы 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

11 Русский язык в 

Интернете. Виды 

преобразования 

текстов. Разговорная 

речь. Анекдот, 

шутка. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа в 

интернете, 

преобразован

ие текстов 

Предметные Русский язык в 

Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

 

Регулятивные: умение давать 

письменный  ответ на вопрос 

Коммуникативные: формирование 

коммуникативных действий, 

направленных на структурирование, 

объяснение и представление 

информации 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

12 Официально-

деловой стиль. 

Деловое письмо. 

Научно-учебный 

подстиль. Доклад, 

сообщение 

Урок 

общемето

дической 

направле

нности 

Работа с 

текстами 

разных 

стилей 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

13 

Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк 

Урок 

общемето

дической 

направле

нности 

Работа с 

текстами 

публицистич

еского стиля 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

14 Язык 

художественной 

литературы. 

Прецедентные 

тексты.  

Урок 

общемето

дической 

направле

нности 

Работа с 

текстами 

художествен

ного стиля 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

15 

Контрольная работа 

Урок 

контроля 

Написание 

контрольной 

работы 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

16 - 17 

Повторение  

Резервны

й урок 

Работа с 

текстами, 

интернетом 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет. 

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного процесса 



  

Учебнику «Русский родной язык.  9 класс: учебник для общеобразовательных организаций./ 

(О.М.Александрова и др.) - М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. 

Образовательные электронные ресурсы 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский общеобразовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.lingling.ru- Лингвистика для школьников  

http://www.ruscorpora.ru – Обучающий корпус Национального корпуса русского языка 

http://www.stadiorum.ruscorpora.ru – Образовательный портал Национального корпуса русского 

языка 

 

Сайты для оценки качества: 

1.http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/  

2. http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.htmlhttp://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-

niko-i-vpr.html  

3. http://www.fipi.ru/newrubank  

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lingling.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruscorpora.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stadiorum.ruscorpora.ru%2F
http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://www.fipi.ru/newrubank
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