
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, Примерной рабочей программы 

«Русский родной язык»,  одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол №2/18 от 31.01.2018). 

Общая характеристика учебного предмета 

 Предмет Русский родной язык составляет единое целое с традиционным школьным 

предметом – русский язык. На уроках русского родного языка изучается тот же русский 

язык, только  в особом аспекте. Курс русского родного языка имеет культуроцентричный 

и практико-ориентированный характер. Здесь, опираясь на знания о строе, категориях и 

нормах русского языка, полученных на уроках русского языка, школьники постигают 

законы употребления языка в различных сферах и ситуациях общения. Язык 

рассматривается как отражение национальной культуры и истории, как их 

непосредственный продукт, влияющий на психолингвистическое развитие индивида. 

Также, анализируя любой  (устный или письменный, художественный или 

нехудожественный)  текст как единство содержания и словесной формы его выражения, 

школьники учатся открывать его смысл через словесную ткань.  

 Целями изучения предмета «Русский родной язык» являются: 

 воспитание ценностного отношения к русскому родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле русского народа; приобщение к 

языковому наследию русского народа; 

 познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

 осознание взаимосвязи между интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

 формирование причастности к свершениям и традициям русского народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 

языка русского народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения русским родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами этикета;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков с установкой на билингвизм.  

Соответственно возникают задачи изучения русского родного языка в 9 классе: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к русскому родному языку как 

важнейшему элементу национальной культуры, государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском родном языке как развивающейся многокомпонентной 

системе, их углубление и систематизация; расширение представлений о базовых 

лингвистических понятиях и их практика их использования при анализе и оценке 

языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 развитие умений использовать основные виды речевой деятельности, возможности 

языка как средства коммуникации и средства познания;  

 воспитание патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов Российской Федерации и 

мира. 



 

Структура курса 

№ п/п Наименование раздела 

1 Русский язык и культура  

2 Культура речи 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

 

Описание места учебного предмета 

Для индивидуального обучения программа рассчитана на 8,5 часов в год. 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Важнейшее место предмета «Русский родной язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского родного языка способствует формированию у обучающихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского родного языка у школьников формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского родного языка 

обучающиеся  получают начальное представление о нормах русского литературного языка 

и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Русский родной язык является для обучающихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

родного языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам. 

 

Содержание учебного предмета 

Курс русского родного языка в 8 классе 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, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы: 

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Важнейшие функции русского языка. Орфографический и пунктуационный практикум. 

Активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Контактное и дистантное общение. Этикет интернет-переписки. Текст как единица 

языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация. Орфографический и пунктуационный 

практикум. Виды преобразования текстов: конспект. 



 

Результаты изучения предмета «Русский родной язык» в 9 классе 

 Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином многонационального Российского государства; 

 понимание ценности культур разных народов, составляющих многонациональное 

Российское государство; 

 осознание значения русского языка как государственного; 

 уважительное отношение к иным, отличным от своих, нормам этикета и поведения 

других народов; 

 отстаивание национальных и общечеловеческих (гуманистических, демократических) 

ценностей, своей гражданской позиции; 

 ведение диалога на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

 объяснение положительных и отрицательных оценок поступков с позиции 

общечеловеческих и национальных; 

 интерес к нахождению разных способов решения учебной задачи, исследовательской 

и творческой деятельности; 

 уважительное отношение к многонациональному народу Российского государства, 

языкам, культуре, традициям других народов; 

 толерантность при межкультурном общении. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему, 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей, обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения, находить условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов), составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования);  

 совместно с педагогом и сверстниками определять критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата, определять критерии корректности выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 адекватно анализировать динамику собственных образовательных результатов, 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и  

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 



Познавательные УУД: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства, выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак предметов и объяснять их сходство, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности;  

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ, делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения; 

 обозначать символом или знаком предмет или явление, строить с их помощью схемы 

и таблицы; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления, а также модель на 

основе условии задачи; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования; 

 находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в содержании текста, 

структурировать текст, резюмировать его главную идею, критически оценивать форму и 

содержание текста; 

 преобразовывать и интерпретировать текст; 

 определять свое отношение к природной среде, анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов;  

 прогнозировать изменение ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска, соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

 определять возможные роли в совместной деятельности, играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности, 

корректно аргументируя и отстаивая свою точку зрения; 

 адекватно (критически) относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать его ошибочность, внося коррективы; 

 выделять общую точку зрения, договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

в соответствии с поставленной перед группой задачей, организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

 определять задачу коммуникации, отбирая и используя соответствующие речевые 

средства; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии, высказывать, 

обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 



необходимых речевых средств;  

 использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные / 

отобранные под руководством педагога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, выделять 

информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модели решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; создавать информационные ресурсы, соблюдая 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные результаты: 

 «Язык и культура»: 

 понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; в жизни человека;  

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека;  

 понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов;  

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита;  

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения;  

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, 

былинах;  

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

 понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки в современных ситуациях речевого общения;  

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную 

стилистическую окраску;  

 понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться. 



 «Культура речи»: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи;  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного);  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи;  

 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русского языка;  

 употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

 определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных 

существительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания;  

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.  
«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

 использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 



различных функционально-смысловых типов речи;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, 

выразительного словоупотребления и интонирования;  

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение, собственно описание;  

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

аргументативного типа (рассуждение);  

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные 

повествовательные тексты;  

 строить устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);  

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог;  

 анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем;  

 устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составлять разные виды плана (назывной, вопросный, тезисный);  

 владеть приемами работы с заголовком текста;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений;  

 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;  

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или 

их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

 владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы;  

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

 Контроль и диагностика достижения предметных и метапредметных 

результатов: осложненное списывание, комплексный анализ текста, составление текстов 

определенного стиля и типа речи, устного сообщения на заданную тему, графический 

диктант, учебно-научная дискуссия, тестирование, проектная деятельность. 

 

 

Описание материально-технической базы 

 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при 

реализации данной программы: 

1. Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Работа с текстом на уроках 

русского языка. 5-11 класс. Пособие для учителя. – М.: Экзамен, 2019. 

2. Гайбарян О.Е. Школьный словарь по культуре речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017 

3. Константинова Л.А., Захарова Н.Н., Ефремова Л.В. Нормы русского литературного 

языка. Учебное пособие по культуре речи. – М.: Флинта, 2018 

4. Полонецкая Л.З., Галкина Г.В. Занимательные задания по русскому языку. 5 – 9 

классы. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2018.  



5. Попова Г.П., Бондаренко Т.В. Универсальный школьный комплексный словарь. Все 

словари сразу. – Волгоград: Учитель, 2019 

6. Уварова О.А. Развитие речи  5 – 9 классы. Инновационные технологии обучения. 

ФГОС. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop   

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. 

Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm   

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova   

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru   

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types   

7. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru   

9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru   

10. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs   

11. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru  

12. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

13. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru   

14. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

15. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

16. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru   

17. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash   

18. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

19. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

20. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.ru  

21. Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su  

22. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru  

23. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

24. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   

25. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru  

 
 

 

 

 

Предмет Класс  

Родной 

язык 

(русский) 

9  

№ Тема Кол-во часов 

1.  Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа (обобщение). Важнейшие функции 

русского языка. 

1 
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http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
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2.  Орфографический и пунктуационный практикум. 

Активизация процесса заимствования иноязычных 

слов 

1 

3.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

4.  Лексическая сочетаемость слова. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. 

1 

5.  Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях 

1 

6.  Контактное и дистантное общение. Этикет интернет-

переписки. 

1 

7.  Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: аннотация. 

1 

8.  Орфографический и пунктуационный практикум. 

Виды преобразования текстов: конспект. 

1 

9.  Подведение итогов 1 

 


