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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ООП ООО МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата на основе Примерной программы по русскому родному языку, разработанной на 

основе требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования к результатам изучения учебного предмета 

«Родной язык», входящего в образовательную область «Родной язык и родная литература 

(литературное чтение)» и одобренной ФУМО по общему образованию (протокол от 31 

января 2018 №2/18), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; ФГОС НОО и ФГОС ООО в редакции приказов 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576 и №1577, Федерального закона от 3 

августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; Закона Российской Федерации от 25 октября 

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

закона №185-ФЗ). 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 

разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение 

русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано 

на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. Изучение курса реализуется через УМК: учебник 

«Русский язык. 9 класс» под редакцией Д.Н. Чердакова, М., Просвещение, 2019 г.  

Целями и задачами изучения родного  (русского) языка в девятом классе 

являются:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 
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Предусмотрено написание 4 контрольных работ и проведение 4 уроков по 

развитию речи. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Учителем для достижения планируемых результатов будут использованы 

групповые и индивидуальные формы обучения, а также словесные (беседа, рассказ), 

наглядные (различные иллюстрации, в том числе и компьютерные), практические 

(письменные задания, устная работа по предмету) методы обучения. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами освоения  программы по родному (русскому) языку 

являются: 

1. понимание родного (русского)  языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности родного (русского)  языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по родному (русскому) 

языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких- либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметными результатами освоения программы по родному (русскому) языку 

являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
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Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
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III. Содержание учебного предмета. 

 

1. Язык, речь, письмо (9ч) 

Национальный язык и его разновидности. 

Устная речь в современном обществе. Стили произношения. 

Фонетические средства выразительности. 

Звуковой символизм. 

Современная письменность. 

Неалфавитные знаки письма. 

Апостроф и дефис. 

Графические средства выразительности. 

Орфография и общество. Орфографические реформы. 

2. Морфемика и словообразование (5ч) 

Морфемы и способы словообразования. 

Стилистическая характеристика морфем. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Р/р. Составление 

текста с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Окказионализмы. 

3. Лексика (4ч)  

Функционально-стилевое расслоение лексики. 

Слово как средство выразительности. Образ и экспрессия в слове. 

Выразительные средства лексики. Основные фигуры и тропы. Р/р. Составление текста 

с различными тропами речи. 

4.Синтаксис (9ч) 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложное синтаксическое целое. 

Виды связи предложений в тексте. Р/р. Составление текста с различными видами 

связи предложений между собой. 

Способы передачи чужой речи. Цитирование. 

Выразительные средства синтаксиса. 

5. Развитие устной и письменной речи (6ч) 

Речевое поведение. 

Комплексный анализ текста. 

Портретный очерк. 

Рецензия. 

Р/р. Написание эссе. 

6. Повторение (1ч) 
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IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

 

Примечания 

план. факт. 

1 триместр 

Язык, речь, письмо (9ч) 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Национальный язык и его разновидности. 

04.09   

2 Устная речь в современном обществе. Стили 

произношения. 

11.09   

3 Фонетические средства выразительности. 18.09   

4 Звуковой символизм. 25.09   

5 Современная письменность. 02.10   

6 Неалфавитные знаки письма. 09.10   

7 Апостроф и дефис. 16.10   

8 Графические средства выразительности. 23.10   

2 триместр 

9 Орфография и общество. Орфографические реформы. 06.11   

Морфемика и словообразование (5ч) 

10 Морфемы и способы словообразования. 13.11   

11 Стилистическая характеристика морфем. 20.11   

12 Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования.  

Р/р. Составление текста с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

27.11   

13 Окказионализмы. 04.12   

14 Контрольная работа по разделу «Морфемика и 

словообразование». 

11.12   

Лексика (4ч) 

15 Работа над ошибками. 

Функционально-стилевое расслоение лексики. 

18.12   

16 Слово как средство выразительности. Образ и 

экспрессия в слове. 

25.12   

17 Выразительные средства лексики. Основные фигуры 

и тропы.   

Р/р. Составление текста с различными тропами речи. 

31.12   

18 Контрольная работа по разделу «Лексика». 15.01   

Синтаксис (9ч) 

19 Работа над ошибками. 

Вводные слова и словосочетания. 

22.01   

20 Сложносочиненное предложение. 29.01   

21 Сложноподчиненное предложение. 05.02   

22 Бессоюзное сложное предложение. 12.02   

3 триместр 

23 Сложное синтаксическое целое. 26.02   

24 Виды связи предложений в тексте.  

Р/р. Составление текста с различными видами связи 

04.03   
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предложений между собой. 

25 Способы передачи чужой речи. Цитирование. 11.03   

26 Выразительные средства синтаксиса. 18.03   

27 Контрольная работа по разделу «Синтаксис». 25.03   

Развитие устной и письменной речи (6ч) 

28 Работа над ошибками. 

Речевое поведение. 

01.04   

29 Комплексный анализ текста. 15.04   

30 Портретный очерк. 22.04   

31 Рецензия. 

Р/р. Написание рецензии. 

29.04   

32 Контрольная работа по разделу «Развитие устной и 

письменной речи». 

06.05   

33 Работа над ошибками. 13.05   

Повторение (1ч) 

34 Систематизация изученного. 20.05   

 

 

 

 

 

 

 


