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2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

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.  

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 
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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 и сопереживания чувствам 

других людей.  

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, к 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 формах.  

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; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

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

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

процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский родной язык».  

 

 

2.2.2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (3 часа) 
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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 (7 часов) 

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; предлогапо 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 (8 часов) 

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.  
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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. 

 

 

2.2.3. Календарно-тематическое планирование  

уроков русского родного языка в 9 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Перцева Н.В. 

Раздел 

программы, кол-

во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу № урока Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока Примечание 

Предметные Метапредметны

е 

(познавательны

е, 

регулятивные, 

коммуникативн

ые) 

Личностные 

Язык и культура  

3 часа 

Примеры 

ключевых слов 

русской 

культуры, их 

национально-

историческая 

значимость. 

Крылатые слова 

и выражения 

(прецедентные 

тексты) из 

произведений 

художественной 

литературы, 

1)Совершенство

вание видов 

речевой 

деятельности 

(аудирования, 

чтения, 

говорения и 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение 

разными 

учебными 

предметами и 

•Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

1  Русский  язы к  как  зеркало  

национальной  культуры  и  

истории  народа 

 

2  Крылатые  слова  и  

выражения  в  современном   

русском  языке. 

 

3  Развитие  языка  как  

объективный  процесс. 
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кинофильмов, 

песен, 

рекламных 

текстов и т.п. 

Общее 

представление о 

внешних и 

внутренних 

факторах 

языковых 

изменений, об 

активных 

процессах в 

современном 

русском языке, 

рождение новых 

слов, изменение 

значений и 

переосмысление 

имеющихся в 

языке слов, их 

стилистическая 

переоценка, 

создание новой 

фразеологии, 

активизация 

процесса 

заимствования 

иноязычных 

слов. 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми в 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного 

и 

межкультурного 

общения; 

2) понимание 

определяющей 

роли языка в 

развитии 

интеллектуальны

х 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, 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения; 

•использование 

воспитательных 

возможностей 
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основных единиц 

и 

грамматических 

категорий языка. 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Культура речи 7 

часов 

Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Активные 

процессы в 

области 

произношения и 

ударения. 

Отражение 

произносительн

ых вариантов в 

современных 

орфоэпических 

словарях. 

Нарушение 

орфоэпической 

1) Формирование 

навыков 

проведения 

различных видов 

анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовател

ьного, 

лексического, 

морфологическог

о), 

синтаксического 

анализа 

словосочетания и 

предложения, а 

также 

многоаспектного 

анализа текста; 

2) обогащение 

•Применение на 

уроке интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на уроке 

знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

4  Активные  процессы  в 

области  произношения  и  

ударения.  

 

5  Отражение  

произносительных  

вариантов  в современных  

орфоэпических  словарях.  

 

6  Лексическая  сочетаемость  

слова  и  точность. 

 

7  Речевая  избыточность  и  

точность.  Тавтология.   

Плеоназм. 

 

8  Отражение  вариантов  

лексической  нормы  в 

современных  словарях. 

 

9  Типичные  грамматические  

ошибки.  

 

10  Отражение  вариантов  

грамматической  нормы  в 

современных  
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нормы как 

художественны

й 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. 

Типичные 

ошибки‚ 

связанные с 

речевой 

избыточностью. 

Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

активного и 

потенциального 

словарного 

запаса, 

расширение 

объёма 

используемых в 

речи 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

адекватно 

ситуации и стилю 

общения; 

3) овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами 

лексики и 

фразеологии 

языка, 

основными 

нормами 

литературного 

языка 

(орфоэпическими

, лексическими, 

грамматическими

, 

орфографически

ми, 

пунктуационным

и), нормами 

речевого этикета; 

приобретение 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 

•включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

•организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

•инициирование и 

грамматических словарях  и  

справочниках. 
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литературного 

языка. 

Типичные 

грамматические 

ошибки. 

Управление: 

управление 

предлогов, 

нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной 

речью, в 

построении 

сложных 

предложений. 

Отражение 

вариантов 

лексической и 

грамматической 

нормы в 

современных 

грамматических 

словарях и 

справочниках.  

опыта их 

использования в 

речевой практике 

при создании 

устных и 

письменных 

высказываний; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

4) формирование 

ответственности 

за языковую 

культуру как 

общечеловеческу

ю ценность. 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 8 часов 

Контактное и 

дистантное 

общение в 

интернете. Виды 

преобразования 

текстов. 

1)Совершенство

вание видов 

речевой 

деятельности 

(аудирования, 

чтения, 

•Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

11  Pycский язык в интернете 

Интернете.   Правила  

информационной 

безопасности   при  

общении 

 

12  Виды  преобразования   
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Использование 

графиков, 

диаграмм, схем 

для 

представления 

информации. 

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. 

Публицистическ

ий стиль. 

Проблемный 

очерк. Язык 

художественной 

литературы. 

Диалогичность 

в 

художественном 

произведении. 

Текст и 

интертекст. 

Афоризмы. 

Прецедентные 

тексты. 

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 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей 

личности, в 

процессе 

образования и 

самообразования; 

3)использование 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

русского и 

родного языков; 

4) расширение и 

систематизацию 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

текстов: аннотация,   

конспект. 

13  Разговорная  речь.  

Анекдот,  шутка. 

 

14  Официально-деловой  

стиль. Деловое  письмо. 

 

15  Публицистический  стиль. 

Проблемный  очерк.  

 

16  Язык  художественной  

литературы.  

 

17  Диалогичность  в  

художественном 

произведении. 
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научных знаний 

о языке; 

осознание 

взаимосвязи его 

уровней и 

единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, 

основных единиц 

и 

грамматических 

категорий языка. 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения; 

•использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе. 
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