
 

  

   

 

Рабочая программа 

 
 

 

учебного курса   Родной( русский) язык и литература 

     в   9  классе  

 

(наименование предмета) 

 

  

 

  

  

Составитель (ли): Шичкина Светлана Леонидовна 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 уч. год 



Пояснительная записка 

Статус документа. 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ 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); 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часа(час в 

неделю). 

Планируемые результаты обучения по разделам 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Ученик научится: 

- осознавать  язык как развивающееся явление, его национальное своеобразие, богатство, 

выразительность, 



- понимать роль и своеобразие диалектов в развитии русского языка; 

- понимать процесс заимствования лексики как результат  взаимодействия национальных 

культур;  

- определять роль заимствованной лексики в современном русском языке;  

- распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  

- определять группы неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

- понимать причины изменений в словарном составе языка, 

- определять исторические прототипы фразеологизмов;  

- соблюдать  нормы  русского речевого этикета. 

Раздел 2. Культура речи  

Ученик научится: 

-  понимать, что такое норма в русском языке, 

- различать нормы русского литературного языка 

- осознавать  важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- анализировать  и оценивать  с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

- корректировать  речь  с учетом её соответствия основным нормам литературного языка; 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

и правила речевого этикета;  

- различать  нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические); 

- находить грамматические и речевые ошибки и их классифицировать и редактировать, 

- пользоваться справочной литературой по культуре речи,  

- владеть навыками правильной устной и письменной речи, 

- пользоваться словарями,  

- знать  и соблюдать этические нормы, правила этикета . 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Ученик научится: 

- применять различные приемы чтения, 

- определять тексты описательного типа, 



- различать  функциональные стили  речи, знать их особенности, 

- определять принадлежность текстов к определенному стилю речи, 

- создавать собственные тексты различных типов и стилей речи, 

- понимать назначение различных деловых бумаг и  документов, правильно их составлять, 

-  выступать перед аудиторией сверстников , 

- создавать компьютерные презентации, 

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (2 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 (15 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 (10 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 тексты. 

Резерв учебного времени – 7 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование по родному языку в 9 классе 

№  

п /п 
Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Дата  

проведения 

план факт 

1 Русский язык как 

зеркало национальной 

культуры и истории 

народа (обобщение). 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

  

2 Развитие языка как 

объективный процесс. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 
  

3-6 Основные 

орфоэпические нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

4 Усвоение 

новых 

знаний   

7-

10 

Основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

4 

 

 

 

Усвоение 

новых 

знаний  

 

 

  

11-

15 

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

5 Усвоение 

новых 

знаний  

 

  



16-

17 

Речевой этикет 2 Усвоение 

новых 

знаний  

 

  

18-

20 

Язык и речь. Виды 

речевой деятельности 

3 Усвоение 

новых 

знаний  

 

  

21- 

24 

Текст как единица 

языка и речи 

4 Усвоение 

новых 

знаний  

 

  

25-

27 

Функциональные 

разновидности языка 

3 Повторение 

ранее 

изученного 

 

  

28-

29 

Активные процессы в 

области 

произношения и 

ударения. 

2 Закреплени

е 

пройденног

о материала 

  

30-

32 

Свободная и 

несвободная 

лексическая 

сочетаемость. 

Речевая избыточность 

и точность. 

3 

33-

34 

Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений. 

2 

Итого: 34 часа 
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