


1.Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы начального/основного/среднего общего образования школы № 37. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; Приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

2.Примерной программы «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 31 января 2018 г. № 2/18 // 

[Электронный ресурс] // Режим доступа свободный http://fgosreestr.ru; 

3. Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации 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», приказа Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345». 

 

 Цели программы:Изучение родного (русского) языка  в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;  

- приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной культур; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность  умений  написания  текстов  по  различным  темам  на  русском  языке,  в  

том  числе демонстрирующих творческие способности обучающихся1. 

 

Задачи программы: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике;                                                                                                      

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам;                  – овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;                                                                        

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования;                             

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры.  

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса «Родной  

язык(русский)» являются теми же, что и результаты курса «Русский язык» на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной  язык (русский)»:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа; 

                                                             
1Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.  

http://fgosreestr.ru/


2) 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 получения школьного образования; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстникамив процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой видов 

деятельности; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные                 Предметные 

регулятивные познавательные коммуникативные 

-умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  достижения 

целей, осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

-умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

-владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

 

 

- способность 

использовать 

родной язык как 

средство 

получения знаний 

по другим 

учебным 

предметам, 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки анализа 

языковых явлений 

на 

межпредметном 

уровне;-владение 

основами 

смыслового 

чтения; 

- анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления; 

выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений;-строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей;                    

-создавать 

схематические 

-умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

- умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации;  владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

1) совершенствование 

видов речевой 

деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма), 

обеспечивающих 

эффективное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

2) понимание 

определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования; 

3)использование 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка; 

4)расширение и 

систематизацию научных 

знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование 

навыков проведения 



модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта;                              

-составлять 

тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.);    

-преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.);                   

-уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность. 

различных видов анализа 

слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного 

и потенциального 

словарного запаса, 

расширение объема 

используемых в речи 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств на родном языке 

адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии родного 

языка, основными 

нормами родного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета; приобретение 

опыта их использования 

в речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование 

ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую 

ценность 

 

 

Формы организации учебного процесса:урок, семинар, практикум, беседа, исследование. 

Формы контроля: 

Текущий 

– проверка умения создавать устные и письменные высказывания, выразительное чтение текста, 

творческие работы, само-и взаимооценка 

Промежуточный (рубежный) 

- предполагается написание творческих работ 



Формы контроля: творческая работа (сочинение). 

Итоговый – итоговая контрольная работа по родному (русскому) языку по 

итогам I и II полугодия, реализация учебного проекта. 

 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в объёме 17 часов (0,5 ч в неделю) в 9 

классе.  

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

9 класс2 

Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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; предлогапо 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. 

Отражениевариантов 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  

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. 

 
 

№ 
раздела 

Наименование темы Количество 
часов  

1.  Язык и культура. 5 

2. Культура речи. 5 

3. Речь. Речевая деятельность.  7 

 Всего 17 

 

 

 


