
 
 
 
 

 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» обязательной 
предметной области «Родной язык и  родная литература» разработана на 
основе  нормативных документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  
2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О 
внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-
ФЗ).  
4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
5. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 
Реализуется УМК предметной линии учебников «Сферы» авторов Л.М. 
Рыбченковой, О.М. Александровой «Русский язык 9 класс» изд. 
«Просвещение», 2017. 
 

Общая характеристика 
 Содержание данной программы направлено на реализацию следующих 
целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной 
школе: 
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 
сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 
язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 
народов; 
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 
как к явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе;  
- осознание эстетической ценности родного языка, его роли в жизни 
общества и государства, в современном мире; овладение русским языком как 
средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 



- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД 
(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого 
самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации 
из разных источников, информационная переработка текста и др.); 
- освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 
развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать 
и оценивать языковые факты;  
- овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета;  
- активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 
применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в 
учебной и повседневной деятельности. 
       Программа курса «Родной (русский) язык» составлена по стандартам 
ФГОС и рассчитана на 17 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 
(русский) язык» 

Личностные. Личностными результатами изучения предмета «Родной 
русский язык» являются следующие умения и качества: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям,сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 
общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 
и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 
продуктивного чтения. 
Метапредметные.  Метапредметными результатами изучения курса «Родной 
(русский) язык» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность; 



- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 
- задавать вопросы. 
Предметные. Предметными результатами изучения курса «Родной русский 
язык» является сформированность следующих умений: 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 
разбор доступных слов; 
- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 
признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 
обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 
(фонетические и морфологические); 
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 



- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 
слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 
антонимы к данным словам; 
- различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 
союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 
союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 
речью (слова автора плюс прямая речь); 
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 
рамках изученного; 
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 
образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 
глаголы с помощью приставок; 
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 
слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 
после соответствующей подготовки; 
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 
составлять план, пересказывать текст по плану; 
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 
ключевые слова; 
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
 

Содержание курса. 
 

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 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 (7ч) 
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 оппонента на защите 
проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 



Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
            Оценивание курса русский (родной) язык осуществляется по нормам и 
критериям оценки по этим предметам. Основным видом итогового контроля 
является защита проекта, подготовленного учащимися, с учетом отметки за 
итоговую контрольную работу. 
 

Тематическое планирование 
 

П. Тема Основное содержание Учебные  
материалы 

Кол-
во 
часов 

  Язык и культура  5 
1 Отражение в языке 

жизни народа. 
Русский язык как зеркало 
национальной культуры. 
Важнейшие функции 
русского языка 

П.1 1 

2 Ключевые слова 
русской культуры. 

Основные тематические 
разряды ключевых слов 
русской культуры, 
обозначение предметов и 
быта, Обозначение 
понятий русской 
государственности., 
народных понятий этики. 

П.4 1 

3 Крылатые слова и 
выражения в русском 
языке. 

Крылатые слова и 
выражения из 
произведений  русской 
литературы, 
кинофильмов, песен и 
т.д. 

П.7 1 

4 Основные тенденции 
развития русского языка 

Общие представления об 
активных процессах в 
современном русском 
языке. Основные 
тенденции, отдельные 
примеры. 

П.12 1 

5 Новые заимствования, 
возникновения 
неологизмов и 
переосмысление слов в 
современном русском 
языке. 

Общие представления об 
изменениях в лексике в 
современном русском 
языке. 

П.12 1 



  Культура речи  5 
6 Активные процессы в 

области произношения 
и ударения. 

Основные 
орфоэпические нормы в 
области произношения 
современного русского 
языка. Отражение 
двойственности 
произносительных 
вариантов в современных 
словарях. 

П.11 1 

7 Трудные случаи 
лексической 
сочетаемости 

Основные лексические 
нормы современного 
русского литературного 
языка. Отражение 
вариантов лексической 
нормы в современных 
словарях. 

П.13 1 

8 Типичные ошибки в 
построении простого, 
простого осложненного 
и сложного 
предложений 

Основные 
грамматические нормы 
построения предложений 
современного русского 
литературного языка. 
Отражение вариантов 
грамматической нормы в 
современных 
грамматических 
словарях. 

П.14 1 

9 Речевой этикет в 
деловом общении. 

Этикетное речевое 
поведение в ситуациях 
делового общения 

П.15 1 

10 Правила сетевого 
этикета. 

Этики и этикет в 
электронной среде 
общения. Этические 
нормы интернет-
дискуссии, интернет-
полемики. 

П.15 1 

  Речь. Текст.  7 
11 Русский язык в 

Интернете.  
Русский язык в 
Интернете. Правила 
безопасности в 
социальных сетях. 

П.15 1 

12 Виды преобразования 
текстов. 

Текст как единица языка 
и речи. Виды 
преобразования тестов. 

П.16 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация. Конспект. 
13 Разговорная речь, 

анекдот, шутка. 
Функциональные 
разновидности 
разговорного  языка. 

П.17 1 

14 Официально деловой и 
научные стили. 

Деловой стиль, его 
структурные элементы. 
Доклад. Сообщение. 

П.18 1 

15 Публицистический 
стиль и язык 
художественной 
литературы. 

Диалогичность и 
проблематичность 
художественного и 
публицистического 
произведения. Афоризмы 
и прецедентные тексты. 

П.20 1 

16 Подготовка к защите 
проектов 

  1 

17 Защита проектов. Представление проектов. 
Результатов 
исследовательской 
работы. 

 1 
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