
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Родной язык»,  

9 класс 

 

 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

ПРОПИСЫВАЕМ РАЗДЕЛ 16ч 

1 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народПримеры 

ключевых слов русской 

культуры, их национально-

историческая значимость. 

1   Фронтальная работа 1. Владеть 

приёмами 

отбора и 

систематизации 

материала.  

  

2. Выделять 

главное, 

раскрывать 

информацию на 

основе 

ключевых слов; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст в 

схему).  

  

3. 

Анализировать, 

сравнивать, 

устанавливать 

сходства и 

различия, 

группировать, 

1. Высказывать 

предположения на 

основе 

наблюдений.  

  

2. Формулировать 

вопрос (проблему) 

урока и его цель.  

  

3. Искать пути 

решения проблемы.  

  

4. Осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию.  

  

5. Соотносить цели 

и результаты своей 

деятельности.  

  

6. Вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности работы 

1. Владеть 

монологической 

речью.  

  

2. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для  

  

решения 

коммуникативных 

задач.  

  

3. Договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности.  

  

4. Свободно 

излагать 

содержание в 

устной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

2 Крылатые слова и 

выражения из произведений 

художественной 

литературы, кинофильмов, 

песен, 

рекламы.Лексический 

анализ текста. 

1   Групповая работа 

3 Развитие языка как 

объективный процесс. 

Общее представление о 

факторах языковых 

изменений. 

1   Коллективная рабоат 

 

4 Приемы сжатия текста. 

Способы компрессии 

текста. 

1   Коллективная рабоат 

 

5 РР Устное сжатое 

изложение по тексту 

Д..Лихачева "Язык". 

1   Групповая работа 

 

6 Основные орфоэпические 1   Групповая работа 



нормы современного 

литературного 

языка.Нарушение нормы 

как художественный прием. 

 делать выводы, 

устанавливать 

закономерности 

текста.  

  

5. Слушать и 

слышать других.  

  

6. Осуществлять 

речевой 

самоконтроль в 

процессе речевой 

деятельности. 

7 Основные лексические 

нормы современного 

литературного языка. 

Лексическая сочетаемость. 

1   Коллективная рабоат 

 

8 Композиция сочинения-

рассуждения. 

1   Групповая работа 

 

9 РР Устное сообщение-

рассуждение на тему "Мое 

любимое занятие". 

1   Индивидуальная работа 

10 Основные грамматические 

нормы современного 

литературного языка. 

Типичные 

ошибки.Лингвистический 

анализ текста. 

1   Групповая работа 

 

11 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности.Русский язык 

в интернете. 

1   Коллективная рабоат 

12 РР Устное сообщение-

рассуждение "Мое 

отношение к 

дистанционному 

обучению". 

1   Индивидуальная работа 

 

13 Виды преобразования 

текстов.Использование 

схем, графиков,конспектов, 

аннотаций. 

1   Групповая работа 

 

14 Текст как речевое 

произведение.Смысловая и 

1   Парная работа 



композиционная 

целостность 

текста.Выразительные 

средства лексики. 

15 РР Устное сочинение-

рассуждение по тексту Д. 

Лихачева "Культура". 

1   Индивидуальная работа 

 

16 Защита проектов по теме 

"Лексика и фразеология" 

1   Парная работа 
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