
Приложение №1 к ООП ООО 

Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский)», 9 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

   Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

  понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление ихв 

современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

 Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими);.использование при общении в электронной среде этики и 

русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке)различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад;  

Ученик научится: 

 приводить примеры, доказывающие, что изучение родного языка (русского) 

позволяет лучше  

 узнать историю и культуру страны; 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом,  

 правильно употреблять их в речи; 



 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; 

 анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов;  

 уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 -различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

 -употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

  употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

  понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

  различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре, осознание национального 

своеобразия русского языка.  

Регулятивные:.Совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения, умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, развивать проектное и 

исследовательское мышление, приобретать практический опыт исследовательской работы 

по русскому языку, воспитывать самостоятельность в приобретении знаний. 

Коммуникативные: совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

стремление к речевому самосовершенствованию; 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, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию. 

Личностные результаты:   

Овладение культурой межнационального общения. Воспитание гражданина и патриота.   

Воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской культуры и 

литературы. Расширение представления об отражении в русском языке истории, 

материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях и основных тенденциях развития русского языка. Формирование речевой 

культуры в современной языковой ситуации, развитие речевых умений в различных сферах 

общения, в том числе связанных с коммуникацией в интернет-пространстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма,создавать деловые письма; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности,оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 

форме; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

 употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 



2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (11 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, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (12 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 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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

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 



3. Тематическое планирование с указанием форм контроля. 



Раздел Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета Формы контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Язык и культура 
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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. 

 

 

 

 

 

Проекты по темам раздела  

«Язык и культура» 

 (исследование отдельного вопроса) 

 

 

Сочинение-миниатюра по  

крылатым словам (упр.18) 

 

Контрольные орфографические и 

пунктуационные минимумы  

(упр.7,38, 47, 56, 82) 

Зачёт по теме 

  

Сжатое изложение (по упр. 88) 

Зачёт по теме «Тенденции  

развития русского языка» (Пар.5.Упр.88) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Культура речи 
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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 

 

 

Проекты по темам раздела «Культура речи» 

(исследование отдельного вопроса) 

 

 

Контрольные орфографические и 

пунктуационные минимумы  

(упр.125,139, 145,148) 

Зачёт по теме 

«Свободная и несвободная 

 лексическая 

сочетаемость» 

 

 Сжатые  изложения  

(по упр. 144, 150)) 

 

 

 

 

 



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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Речь.Речевая 

деятельность 
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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  

 

 

 

Проекты по темам раздела «Речь. Речевая 

деятельность. Текст.» (исследование 

отдельного вопроса) 

 

 

Зачёт по теме 

 

« Деловые письма»  



 

 

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 

 

( Пар.18, упр. 167) 

 

 

 

 

 

Сжатые изложения   

 ( по упр.  156,165.   

Ст. В .В. Путина «Россия как историческое 

государство») 

 

Контрольные орфографические и 

пунктуационные минимумы  

 

 ( упр.151, 166,174,193) 

 

 


