
                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

   Рабочая программа по русскому родному языку для 9 класса составлена с учетом 
следующих нормативных документов и методических материалов:

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 
№1644, от 31.12.2015 №1577; 

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); основной образовательной программы МКОУ «СОШ с.Янтарного» 
утвержденной приказом МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019 № 87; «Положения  о 
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 
предметов в МКОУ «СОШ с. Янтарного» (приказ от 30.08.2019г.№92/3).

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

 Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по 
учебному предмету «Родной (русский) язык и литература на родном (русском) языке».

Основные цели и задачи учебного предмета

Цели изучения учебного предмета.
Программа  учебного  предмета  русский  родной  язык  разработана  для

функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  образовательных  организаций,
реализующих  изучение  русского  языка  как  родного  языка  обучающихся.  Содержание
программы  ориентировано  на  сопровождение  и  поддержку  основного  курса  русского
языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено
на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  по  русскому  языку,  заданных  соответствующим  федеральным
государственным образовательным стандартом.  В то  же  время  цели  предмета  русский
родной  язык  имеют  свою  специфику,  обусловленную  дополнительным,  по  сути  дела,
характером курса,  а  также особенностями функционирования русского языка в  разных
регионах Российской Федерации.

В  соответствии  с  этим  в  курсе  русского  родного  языка  актуализируются
следующие цели:

 воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском
языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  формирование  познавательного  интереса,
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,
формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении  популяризации  родного  языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя
речи  учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;



 углубление  и  при  необходимости  расширение  знаний  о  таких  явлениях  и
категориях  современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;
о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о
лексике  и  фразеологии  с  национально-культурной  семантикой;  о  русском  речевом
этикете;

 совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере  общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта
исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание  самостоятельности  в
приобретении знаний.

Общая характеристика учебного предмета.
Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство

межнационального  общения  и  консолидации  народов  России,  основа  формирования
гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский  язык  является  родным языком  русского  народа,  основой  его  духовной
культуры.  Он  формирует  и  объединяет  нацию,  связывает  поколения,  обеспечивает
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского
языка  и  владение  им –  могучее  средство  приобщения  к  духовному богатству  русской
культуры  и  литературы,  основной  канал  социализации  личности,  приобщения  её  к
культурно-историческому опыту человечества.

Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык  обеспечивает
развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его
абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.

Обучение  русскому  родному  языку  совершенствует  нравственную  и
коммуникативную  культуру  ученика.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый
статус:  является не только объектом изучения,  но и средством обучения. Он влияет на
качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в  дальнейшем  способствует
овладению будущей профессией.

В  содержании  предмета   предусматривается  расширение  сведений,  имеющих
отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а  к  вопросам  реализации
языковой  системы  в  речи‚  внешней  стороне  существования  языка:  к  многообразным
связям  русского  языка  с  цивилизацией  и  культурой,  государством  и  обществом.
Программа  учебного  предмета  отражает  социокультурный  контекст  существования
русского  языка,  в  частности,  те  языковые  аспекты,  которые  обнаруживают  прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими  задачами  изучения  данного  предмета  являются  приобщение
обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа,
формирование  преставлений  школьников  о  сходстве  и  различиях  русского  и  других
языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности,  национального  самосознания  и  уважения  к  языкам  и  культурам
других народов нашей страны и мира.



Программой  предусматривается  расширение  и  углубление  межпредметного
взаимодействия  в  обучении  русскому  родному  языку  не  только  в  филологических
образовательных  областях,  но  и  во  всём  комплексе  изучаемых  дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

 
Место учебного предмета в учебном плане  .  

На изучение русского родного языка в 9 классе отводится  17 часов. 
Рабочая программа предусматривает обучение русскому родному языку в объёме 0,5час в
неделю  в  течение  1  учебного  года.  В  9  классе  34  учебных  недель  в  соответствии  с
учебным планом МКОУ «СОШ с. Янтарного». 

Учебно-методический комплект  .  
Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций /
О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, II.
Н. Добротна,: Просвещение, 2018.

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета  в 9 классе.

Личностные результаты изучения учебного предмета:
воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  литературе  на  родном

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
осознание  исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за

сохранение культуры народа; 
обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых
понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Метапредметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Русский  родной
язык» :

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на
нём:
осознание  роли  русского  родного  языка  в  жизни  общества  и  государства,  в

современном мире;
осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития

языка с историей общества;
осознание  национального  своеобразия,  богатства,

выразительности русского родного языка.
 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык»

1)понимание  и  истолкование  значения  слов  с  национально-культурным  компонентом,
правильное  употребление  их  в  речи;  понимание  особенностей  употребления  слов  с
суффиксами субъективной оценки в произведениях  художественной литературы разных
исторических эпох.



 2)  совершенствование  видов речевой деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения и
письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
5) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;

 По окончании 9  класса выпускники  научатся: 
владеть  навыками работы с  учебной  книгой,  словарями и  другими информационными
источниками, ресурсами Интернета; 
владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым);
 владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
адекватно  понимать  и  комментировать  тексты  различных  функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание,  рассуждение)  и функциональных разновидностей
языка;
 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета; 
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами; 
опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа;
 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова ; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться  на  фонетический,  морфемный  и  морфологический  анализ  в  практике
правописания ; 
опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков
препинания в предложении; 
использовать  словари разных видов. 
По окончании  9  класса выпускники получат возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения ;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного  словоупотребления;  опознавать  различные  выразительные  средства
языка;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности,  резюме  и  другие  жанры;  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей; 
 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную   позицию  и
аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из  жизненного  и  читательского  опыта;
использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и  лексического
значения слова;
пользовать словарями разных типов.



Содержание учебного предмета

«Русский родной язык» 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. ипичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая  избыточность  и  точность.  автология.  Плеоназм.  ипичные

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. спользование 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.



Календарно-тематическое планирование
9 КЛАСС

№
урока

Название раздела, тема урока
Количе

ство
часов

Дата

план Факт

Раздел 1. Язык и культура  5час.

1.
Отражение в русском языке культуры и истории 
русского народа. Ключевые слова русской культуры

1

2.
Крылатые слова и выражения в русском языке. Развитие
русского языка как закономерный процесс.

1

3.
Основные тенденции развития современного русского 
языка. Новые иноязычные заимствования в 
современном русском языке.

1

4.
Словообразовательные неологизмы в современном 
русском языке. Переосмысление значений слов в 
современном русском языке.

1

5.
Стилистическая переоценка слов в современном русском
языке. Проверочная  работа  №  1

Раздел 2. Культура речи 5час

6.
Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка.

1

7.
Основные  лексические  нормы  современного  русского
литературного языка. Паронимы и точность речи. 

1

8.
Основные  грамматические  нормы  современного
русского литературного языка. 

1

9.
Основные  грамматические  нормы  современного
русского литературного языка. 

1

10. Проверочная  работа №2 1

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  5час.

11.
Русский  язык  в  Интернете.  Виды  преобразования
текстов. Разговорная речь. Анекдот, шутка.

1

12.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Научно-
учебный подстиль. Доклад, сообщение

1

13. Публицистический стиль. Проблемный очерк 1

14.
Язык  художественной  литературы.  Прецедентные
тексты. 

1

15. Проверочная работа №3 1

16. Резервный урок 2


