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Рабочая программа по родному русскому языку в 9-х классах является 

неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (ФГОС), утвержденной приказом директора МАОУ СОШ № 5 № 43 от 

28.05.2015г. и разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. 

Калининграда средней общеобразовательной школе № 5, утвержденным приказом 

директора МАОУ СОШ № 5 от 29.05.2015г, № 44 и Учебным планом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 5 на 2019-2020 учебный год, утвержденным приказом 

директора МАОУ СОШ №5 от 29.05.2019г, № 50. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения родного 

русского языка, которые определены стандартом. Программа предполагает на изучение 

предмета 17 часов в год (при 34 неделях). Рабочая программа по родному русскому 

языку разработана на основе Примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Рабочая программа содержит следующие разделы:

• планируемые результаты освоения учебного предмета,;

• содержание учебного предмета,

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.

1. Планируемые результаты

В результате освоения основной образовательной программы по родному русскому 

языку основного общего образования обучающиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.



Личностными результатами освоения учащимися программы по родному русскому 

языку являются:

1) 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;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него;

3)потребность сохранить чистоту русского языка;

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

5) достаточный объем 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;

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях.

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному русскому 

языку являются:

1. Владение всеми видами речевой деятельности:

Аудирование и чтение:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования;

2 . Содержание курса.



• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

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

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог —  обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

• 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;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа



языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы

и др.);

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» в 7-м 

классе ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях:

• учащиеся научатся пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём, пониманию и истолкованию значения слов с национально

культурным компонентом, правильному употреблению их в речи; пониманию 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох;

• учащиеся овладеют основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета;

• учащиеся приобретут опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию,

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка

1, Содержание курса.

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. В содержании курса «Русский родной 

язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые



аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность 

Раздел 1. Язык и культура (Зч)

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 (7 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 (6 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. А ф оризмы . П рецедентные тексты.

Резерв учебного времени -  1 ч.

При мерные темы проектных и исследовательских работ

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.

Мы живем в мире знаков.

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.

Понимаем ли мы язык Пушкина?

Этимология обозначений имен числительных в русском языке.

Футбольный сленг в русском языке.

Компьютерный сленг в русском языке.

Интернет-сленг.



Этикетные формы обращения.

Являются ли жесты универсальным языком человечества?

Искусство комплимента в русском и иностранных языках.

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).

Этикет приветствия в русском и иностранном языках.

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках.

Слоганы в языке современной рекламы.

Девизы и слоганы любимых спортивных команд.

Язык и юмор.

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др.

З.Тематическое планирование.

№ Тема урока Кол-во

часов

Дата проведения

План Факт

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)

1 Язык и культура (3 час)

2 Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение).

1

3 Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и 

т.п.

1

4 Лексические заимствования последних 

десятилетий

1

Раздел 2. Культура речи (8 ч)

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области

2



произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов

7 Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Современные толковые словари

2

8 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка Правильное построение 

словосочетаний по типу управления 

Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов, предложений с 

косвенной речью

2

9 Речевой этикет. Этикет Интернет- 

переписки. Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискусси

1

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

10 Традиции русского речевого общения 1

11 Текст как единица языка и речи 1

12 Разговорная речь. Разговорная речь. 

Анекдот, шутка

1

13 Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта

1

14 Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и ин гертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты.

2

15 Итоговый урок. Защита проектов. 1




