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Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 9 класса разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Законом Российской Федерации от 25 

октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№ 185-ФЗ); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Постановлением №393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вступило в силу 28 июля 2018 г.; на 

основе Примерной программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (Одобрена решением 

федерального объединения по общему образованию. Протокол от 31 января 2018 года №2/18). 

Программа рассчитана на 17 часов, 0,5 часа в неделю при 34 часах.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

     

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс 
Издатель 

учебника 

Т.М. Воителева, О.Н. Марченко, 

Л.Г. Смирнова, И.В. Шамшина— 

«Русский родной язык». Учебное 

пособие для 9 класса / авт.-сост. 

Е.А. Жиляева. 

9 М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные: 

 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. 

Метапредметные: 

 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. 

Предметные: 

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; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 
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 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и  

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

 нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

 употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Творческие  

работы 

1 Язык и культура 5  

2 Культура речи 6  

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  5 1 

4 Повторение 1  

 Итого  17 1 
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 5 ч. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс.  

Стремительный рост словарного состава языка. 

Стремительный рост словарного состава языка. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 6 ч. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм.  

Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-

полемики, интернет-дискуссии. 

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 5 ч. 
Виды речевой деятельности. 

Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА. 1ч. 

Русский язык – язык русского народа 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Дата  Примеча- 

ния  

  План факт  

2021 год 

Язык и культура. 5 ч. 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа.  

1 14.09   

2 Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

1 28.09   

3 Развитие языка как объективный процесс.  1 12.10   

4 Стремительный рост словарного состава языка. 1 26.10   

5 Стремительный рост словарного состава языка. 1 09.11   

Культура речи. 6 ч. 

6 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приём. 

1 23.11   

7 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм.  

1 07.12   

8 Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. 

1 21.12   

2022 год 

9 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Правильное построение 

словосочетаний. 

1 18.01   

10 Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

1 01.02   

11 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде 

общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-

полемики, интернет-дискуссии.  

1 15.02   

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

12 Виды речевой деятельности.  1 01.03   

13 Русский язык в Интернете. 1 15.03   

14 Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

1 12.04   

15 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. 

1 26.04   

16 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. 

1 24.05   

Повторение. 1 ч. 

17 Повторение изученного в 9 классе. Русский язык – язык 

русского народа 

1    

Итого  17   

 

Учитель: Жарновская Т.Б.________________________ 

 


