Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык»
9 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык»
Личностные результаты:
 формирование представления о родном русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание роли русского родного языка в жизни
человека, общества и государства;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности;
 формирование познавательного интереса, любви, гордости, уважительного отношения к
родному языку, а через него – к родной культуре;
 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; стремление к
речевому самосовершенствованию;
 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию.
Регулятивные результаты:
 обосновывать целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение
совершенствовать и редактировать собственные тексты.
Познавательные результаты:
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 критически оценивать содержание и форму текста;
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.
Коммуникативные результаты:
 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;



создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём
проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не
совпадающее с мнением автора текста;
 пересказывать (устно и письменно) тексты, сохраняя структуру и его языковые особенности;
 взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного
выполнять какие-либо задачи, участвовать в спорах, обсуждениях; овладевать национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе: писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и
др.
Предметные результаты:
При реализации изучения содержательной линии «Язык и культура» курса русского родного
языка в основной школе выпускник научится:
 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;
 понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;
 приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей
общества;
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны;
 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом,
правильно употреблять их в речи;
 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского
родного языка;
 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 и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;
 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;
 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые
словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и
поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари
синонимов, антонимов.
«Культура речи» научится:
 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
 осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных,
имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);
 употреблять слова с учетом современной орфоэпической нормы;
 понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского
языка;
 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или
явлению реальной действительности;
 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;



употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической
сочетаемости;
 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;
 анализировать и различать типичные речевые ошибки;
 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;
 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
 объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; построение простых
предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚
сложных предложений разных видов;
 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать
предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка
чужую и собственную речь;
 корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного
языка;
 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚
принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;
 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического
значения слова и особенностей его употребления;
 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для
определения нормативных вариантов произношения и правописания;
 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения
слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе
редактирования текста;
 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.
«Речь. Речевая деятельность. Текст» научится:
 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное,
критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи;
 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;
 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;
основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации
(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления
информации;
 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно
использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;
 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;
 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).
Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; 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, доклады, очерки и другие жанры;
 создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять
реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета «Русский родной язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней.
Цели изучения русского родного языка на этапе основного общего образования –
воспитание гражданина и патриота, воспитание ответственного отношения к сохранению и
развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации
родного языка, овладение культурой межнационального общения. Данные цели предполагают
совершенствование у обучающихся
коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.
Важнейшими задачами учебного 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, что
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык»


Учебный предмет русского родного языка опирается на содержание основного курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки
программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского
языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно
практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого
позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры
русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение
нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и
специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение
культурой межнационального общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться ими.
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и
культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования
языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.
Язык и культура
Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Русский язык как
зеркало национальной культуры и истории народа. Понятие о русской языковой картине
мира. Орфографический и пунктуационный практикум
Ключевые слова русской культуры. Ключевые слова, обозначающие мир русской
природы; религиозные представления. Понятие о русской ментальности. Крылатые слова и
выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов.
Основные тенденции развития современного русского языка. Стремительный рост
словарного состава языка, «неологический бум». Активизация процесса заимствования
иноязычных слов. Орфографический и пунктуационный практикум.
Культура речи
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Активные процессы в
области произношения и ударения.
Лексические нормы современного русского литературного языка. Основные
лексические нормы современного русского литературного языка. Современные толковые
словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные
пометы. Лексическая сочетаемость слова. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением
лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью. Орфографический и пунктуационный практикум.
Грамматические нормы современного русского литературного языка. Основные
грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражение вариантов
грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные
пометы. Управление: управление в словосочетаниях с предлогами благодаря, согласно,
вопреки. Типичные грамматические ошибки.
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. Орфографический и пунктуационный практикум.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этические нормы,
правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в
ситуациях делового общения. Орфографический и пунктуационный практикум.
Речь. Речевая деятельность.
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях.

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Орфографический и пунктуационный практикум.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности. Орфографический и пунктуационный.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Орфографический и пунктуационный практикум.
Публицистический стиль. Проблемный очерк. Орфографический и пунктуационный
практикум.
Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. Диалогичность в
художественном произведении. Текст и интертекст. Орфографический и пунктуационный
практикум.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 класс
№

1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2-3
4
5
6
7
8
9

Тема раздела
Язык и культура
Отражение в русском языке культуры и истории русского
народа.
Ключевые слова русской культуры. Крылатые слова и
выражения.
Основные тенденции развития современного русского языка
Культура речи
Орфоэпические нормы современного русского литературного
языка.
Лексические нормы современного русского литературного
языка.
Тавтология. Плеоназм.
Грамматические нормы современного русского литературного
языка.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚
предложений с косвенной речью.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения.
Речь. Речевая деятельность
Русский язык в Интернете.
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.
Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Прецедентные тексты
Промежуточная аттестация
Итого

Кол-во
часов
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
1
1
1
1
1
18

