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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа   

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для 9-х классах 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература» и Примерных рабочих программ по русскому родному языку (5–9-е 

классы) под редакцией Александровой О.М. 

Рабочая программа разработана Шибковой  Г.В.,   учителем  русского языка и 

литературы МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская 

СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных 

предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего образования (утв. 28.05.2016г. 

приказ №532). 

Структура документа 
Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного 

предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на обязательное изучение 

русского родного языка в 9 классе   17 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. Резерв 

2 часа.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по русскому родному языку 

у учащихся, оканчивающих  9 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 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 образования и самообразования; 

 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; 

 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; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, 

основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

 



Метапредметные результаты 

Включают владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, интернет-ресурсы; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 



оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.) 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка:  

 употребление сложных существительных, имён собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; 

употребление отдельных грамматических форм имён существительных, 

прилагательных (в рамках изученного);  

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости;  

 употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе 

форм именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм 

повелительного наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного 

и несовершенного вида;  

 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме;  

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского пола;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

и существительного;  

 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования;  

 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;  

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-



я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом вариантов грамматической нормы;  

 выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни человека, общества и 

государства, в современном мире;  

 осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития 

языка с историей общества;  

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка;  

 понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; понимать особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

 осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью;  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения;  

 понимать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и уметь 

истолковать эти значения; знать источники крылатых слов и выражений; 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения;  

 уметь охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимать процессы заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; уметь распознавать и характеризовать 

с помощью словарей заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

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

 понимать особенности старославянизмов и уметь распознавать их, понимать 

роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать с помощью словарей слова, заимствованные русским языком из 

языков народов России и мира;  

 определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  

 определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

 определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать 

диалекты как часть народной культуры; понимать национально-культурное 

своеобразие диалектизмов;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную 

специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 



 соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи;  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 распознавать слова с различной стилистической окраской;  

 различать типичные речевые ошибки; редактировать текст с целью исправления 

речевых ошибок; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во 

часов 

1. Язык и культура   3   

2. Культура речи   9   

3. Речь. Речевая деятельность. Текст  3 

4. Резерв 2 

 Итого: 17 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Раздел 1. Язык и культура (3часа) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость.  

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие русского языка как закономерный 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 (9 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; 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 (3часа) 

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 2 часа 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский родной язык» 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

При

меча

ние  план факт 

Раздел 1. Язык и культура (3 часа) 

1.  Вводный урок. Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории народа. 

1    

2.  Крылатые слова и выражения из 

произведений художественной литературы, 

кинофильмов, рекламных текстов. 

1    

3.  «Неологический бум» как современная 

реалия. Создание новой фразеологии. 

1    

Раздел 2.  Культура речи (9+2 часа) 

4.  Основные орфоэпические нормы русского 

языка. Современные орфоэпические словари. 

Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

1    

5.  Практическая работа «Орфоэпические 

нормы». 

1    

6.  Лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

1    

7.  Речевая избыточность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. 

1    

8.  Письменная работа «Речевые ошибки». 1    

9.  Современные толковые словари. Словарные 

пометы. 

1    

10.  Типичные грамматические ошибки. 1    

11.  Нормы употребления причастных  и 

деепричастных  оборотов. 

1    

12.  Типичные ошибки в построении сложных 

предложений. 

1    

13.  Урок-экскурсия в ИБЦ. Ко Дню Родного 

языка. «Нет, не словарь лежит передо мной, а 

древняя рассыпанная повесть». 

1    

14.  Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения.  Деловая игра. «Речевые 

ситуации». 

1    

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 часа) 

15.  Русский язык в Интернете. Информационная 

безопасность при общении в социальных 

сетях. 

1    

16.  Функциональные разновидности языка. 

(Разговорный,  официально-деловой,  учебно-

научный,  публицистический стили. Язык 

1    



 

художественной литературы). 

17.  Итоговое занятие. Развитие языка как 

объективный процесс. 

1    


