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Пояснительная записка
В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ
от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона ―Об
образовании в Российской Федерации‖» Департамент государственной политики в
сфере общего образования разработал рекомендации по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного для использования в работе.
Родной язык – язык из числа языков народов России, в том числе это и русский
язык. Выбор языка – право родителей (п. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ).
На основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» и в соответствии с письмом Департамента государственной политики в
сфере общего образования от 20.12.2018 г. № 03-510 образовательная программа ОО
разрабатывается в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом примерных основных образовательных программ (в части, не
противоречащей нормам соответствующего ФГОС).
Следовательно, учебные планы основного общего и среднего общего
образования, разрабатываемые общеобразовательными организациями, должны
включать предметную область «Родной язык и родная литература» в учебных планах 59, 10-11 классов.
Согласно учебному плану МКОУ Семилукская В(С)ОШ программа в 9 классе
рассчитана на 18 часов в год (0,5 часа в неделю ), 36 учебных недель.
Для реализации рабочей программы «Родной язык (русский) - 9 класс»
используется учебное пособие:
Русский родной язык. 9 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций — М. :
Просвещение, 2018.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Родной (русский) язык»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются
следующие умения и качества:
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия
–
умение осознавать и определять эмоции
других
людей; сочувствовать другим людям,сопереживать;
- чувство
прекрасного
–
умение чувствовать красоту
и
выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
- интерес к изучению языка;
- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является
сформированность следующих умений:
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор
доступных слов;
- правильно писать слова с изученными орфограммами;
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные
признаки, правильно
писать слова
с
изученными
орфограммами, графически
обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и
морфологические);
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
- пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из
двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а,
но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках
изученного;
разбирать доступные
слова
по
составу; подбирать однокоренные
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы
с помощью приставок;
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей
подготовки;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время
чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по
плану;
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.

Содержание учебного предмета «Родной язык(русский)»
Раздел 1. Язык и культура
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
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 приѐм.
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 предлогово‚ по‚ из‚ св 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, сетикет Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
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 подстиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст
и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Тематическое планирование

№
п/
п

Количество часов на
освоение темы

Название раздела

1.

Язык и культура

8

2.

Культура речи

3

3.

Речь. Текст

7
Всего:

18

Календарно-тематическое планирование в 9 классе
Колво
часов

Домашнее
задание

Язык и культура 8час.
Русский язык как зеркало национальной
культуры и истории народа. Роль родного языка
в жизни человека.

1

§ 1 стр.4-11

Ключевые слова русской культуры.

1

§ 2 стр.11

§ 3 стр.18

№ Дата Дата Тема
по
по
плану факту
1.

2.

3.

Крылатые слова и выражения в русском языке

1

4.

Развитие русского языка как закономерный
процесс

1

§ 4 стр.25

Основные тенденции развития современного
русского языка.

1

§ 5 стр.31

Новые иноязычные заимствования и неологизмы
в современном русском языке.

1

§ 6-7стр.36-45

1

§8-9 стр.46-52

1

§9
стр.57 упр.82

1

§10 стр.58
§ 11 стр.66

1

§12 стр.73

1

§13 стр.79

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Переосмысление значений слов в современном
русском языке.
Стилистическая переоценка слов в современном
русском языке.
Речевая избыточность и точность. Тавтология.
Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.
Орфографический
и
пунктуационный
практикум.
Культура речи 3 часа
Активные процессы в области произношения и
ударения. Трудные случаи лексической
сочетаемости.
Типичные ошибки в управлении, в построении
простого
осложненного
и
сложного
предложения. Нормы употребления причастных
и деепричастных оборотов.
Нормы употребления предложений с косвенной
речью. Типичные ошибки в построении сложных
предложений.
Речевой этикет в деловом общении. Правила
сетевого этикета.

§14 стр.84

12.

Речь. Текст. 7 часов
Русский язык в Интернете
Изобразительно-выразительные возможности
русского языка. Тропы и фигуры речи.

1

§15 стр.89

Текст как единица языка и речи.
Виды преобразования текстов

1

§ 16 стр.96

14.

Разговорная речь. Анекдот, шутка.

1

§17 стр.101

15.

Официально-деловой стиль. Деловое письмо.

1

§18 стр.106

16.

Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение.

1

§ 19 стр.112

17.

Публицистический стиль.

1

§20 стр.116

18.

Язык художественной литературы.
Прецедентные тексты

1

§21 стр.121

13.

Всего: 18 часов

