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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» разработана на основании 

Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», приказаМинобрнауки от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» и 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Голицынская 

СОШ № 1 (с изменениями и дополнениями). 

  Для реализации рабочей программы «Родной (русский) язык 5- 9 класс» используется УМК: 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 9 класс 

  Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане- 0,5 ч. в неделю – 17 

часов в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 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; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 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; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.,  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 



Метапредметные результаты по направлениям  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания 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; 

 осознания эстетической ценности русского языка; уважительного отношения к родному 

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

национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Язык и культура 

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. 

Культура речи 

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 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. 

Речь. Речевая деятельность 

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 оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

Раздел  Темы  Кол-во 

часов 

Язык и 

культура (4 

часа) 

Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа 

2 

Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке 

2 

Культура 

речи 

(6 часов) 

Нормы современного русского литературного языка 2 

Речевой этикет в деловом общении  2 

Правила сетевого этикета  2 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

(6 часов) 

Русский язык в Интернете Официально – деловой стиль. 2 

Публицистический стиль. Проблемный очерк 2 

Научно-учебный подстиль.  Доклад, сообщение 2 

1 час Промежуточная аттестация  

Резерв 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Календарно – тематическое планирование для 9 А класса 

 

№ 

Название раздела, тема урока План Факт Примечание 

 

урока 

 

        

      

 Отражение в русском языке культуры и 02.09    

1. истории русского народа. Ключевые     

 слова русской культуры       

      

 Крылатые слова и выражения в русском     

2. 

языке. Развитие русского языка как 09.09    

закономерный процесс. 

  

 

   

      

       

 Основные тенденции развития  16.09    

3. 

современного русского языка. Новые     

иноязычные заимствования в      

 современном русском языке.      

      

 Словообразовательные неологизмы в     

4. 

современном русском языке.  

23.09 

   

Переосмысление значений слов в 

   

    

 современном русском языке.      

      

 Стилистическая переоценка слов в     

5. 

современном русском языке. 

Проверочная работа № 1   30.09    

 

    

     

      

 Основные орфоэпические нормы     

6. 

современного русского литературного языка. 07.10    

 

       

        

        

 Основные  

 

    

7. 

современного 

  

21.10    

языка. Паронимы и точность речи. 

    

     

        

 Основные 

  

    

8. 

современного русского литературного 28.10    

языка. 

       

        

        

 Основные грамматичесие нормы     

9. 

современного русского литературного     

языка. 

   04.11    

        

        

10. 

Проверочная работа №2   11.11    

        



 Русский   язык   в   Интернете.   Виды     

11. 

преобразования   текстов.   Разговорная     

речь. Анекдот, шутка. 

18.11    

     

      

 Официально-деловой стиль. Деловое     

12. 

письмо. Научно-учебный подстиль. 02.12    

Доклад, сообщение  

   

    

13. 

Публицистический  стиль.  Проблемный очерк 

 09.12    

14. 

Разговорный и художественный стили речи     

 16.12    

      

15. 

Проверочная работа №3 23.12    

     

      

16. Типы речи. 30.12    

      

17. Смешение типов речи в произведении. 13.01    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 Календарно – тематическое планирование для 9 Б класса 

 

№ 

Название раздела, тема урока План Факт Примечание 

 

урока 

 

        

      

 Отражение в русском языке культуры и 02.09    

1. истории русского народа. Ключевые     

 слова русской культуры       

      

 Крылатые слова и выражения в русском     

2. 

языке. Развитие русского языка как 09.09    

закономерный процесс. 

  

 

   

      

       

 Основные тенденции развития  16.09    

3. 

современного русского языка. Новые     

иноязычные заимствования в      

 современном русском языке.      

      

 Словообразовательные неологизмы в     

4. 

современном русском языке.  

23.09 

   

Переосмысление значений слов в 

   

    

 современном русском языке.      

      

 Стилистическая переоценка слов в     

5. 

современном русском языке. 

Проверочная работа № 1   30.09    

 

    

     

      

 Основные орфоэпические нормы     

6. 

современного русского литературного языка. 07.10    

 

       

        

        

 Основные  

 

    

7. 

современного 

  

21.10    

языка. Паронимы и точность речи. 

    

     

        

 Основные 

  

    

8. 

современного русского литературного 28.10    

языка. 

       

        

        

 Основные грамматичесие нормы     

9. 

современного русского литературного     

языка. 

   04.11    

        

        

10. 

Проверочная работа №2   11.11    

        



 Русский   язык   в   Интернете.   Виды     

11. 

преобразования   текстов.   Разговорная     

речь. Анекдот, шутка. 

18.11    

     

      

 Официально-деловой стиль. Деловое     

12. 

письмо. Научно-учебный подстиль. 02.12    

Доклад, сообщение  

   

    

13. 

Публицистический  стиль.  Проблемный очерк 

 09.12    

14. 

Разговорный и художественный стили речи     

 16.12    

      

15. 

Проверочная работа №3 23.12    

     

      

16. Типы речи. 30.12    

      

17. Смешение типов речи в произведении. 13.01    
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