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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 5-9 классов основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы под редакцией О.М. 

Александровой.  

Цели обучения: 

 

Целью освоения данного курса являются: 

- воспитание ценностного отношения к русскому (родному) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому наследию своего 

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 своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного языка 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Задачи обучения: 

 - формировать у обучающихся ценностное отношение к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 - усвоить знания о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоить базовые лингвистические понятия и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

- овладеть функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

-  овладеть основными видами речевой деятельности, использовать возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основнойобразовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на учебную нагрузку в 

объеме 34 часов.  

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 
• Российской гражданской идентичности (патриотизму, уважению к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувству ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимости использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  

•Осознанию этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества,осознанному, 

уважительному и доброжелательному отношению к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

• Готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

• Пониманию  родного языка и родной литературы 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; анализуобщих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способности обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умению 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

•Осознанию эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

•Получению достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

• Формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, ответственного отношения к учению, 

уважительного отношения к труду. Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Выпускники получат возможность научиться: 
• Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

• Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

•Сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни.  

•Эстетическомуосознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

• Уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

•Сформированности основам экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• Умению самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

•Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

•Умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

•Умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

•Владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 
• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• переводить практическую задачу в учебную; 

• формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интересами, 

мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

• выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма; 

• самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, учитывать 

время, необходимое для этого; 

•выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, проектная 

деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

•проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

•формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, презентовать полученные результаты; 

•использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

•распознавать ложные и истинные утверждения;  

•приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 

существующих точек зрения;  

•строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) 

предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте; 

•осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и оценочную 

составляющую, представленного в письменном источнике, диалоге, дискуссии. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

• мению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

• смысловому чтению; 

• формированию и развитию экологического мышления, умению применять егов 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

• развитию мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 

 

 



 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

•умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

•умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

•владению устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•формированию и развитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

• в ходе изучения произведений  родной литературы обучающийся приобретет опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности; 

• в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеет умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций;  

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• в ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 

Предметные результаты 

Выпускникнаучится: 

•владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

•владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

•адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 



•участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

•создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

•анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

•использовать знание алфавита при поиске информации; 

•различать значимые и незначимые единицы языка; 

•проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

•классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

•членить слова на слоги и правильно их переносить; 

•определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

•опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

•мпроводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

•проводить лексический анализ слова; 

•опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

•опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

•проводить морфологический анализ слова; 

•применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

•опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

•анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

•находить грамматическую основу предложения; 

•распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

•опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

•проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

•соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

•опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

•опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

•использовать различные виды словарей. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 



• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

9-й класс 

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 из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие русского языка как закономерный 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, 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 предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из 

Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежей.  

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 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистанционное 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения темы 

план факт 

 Язык и культура (9 часов)    

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа (обобщение). Важнейшие функции 

русского языка 

1 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 

2 Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая 

значимость 

1 2 неделя  

3, 4 Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т. п. 

2 3-4 неделя  

5 Развитие русского языка как закономерный 

процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке 

1 

 

5 неделя  

6 Активизация процесса заимствования иноязычных 

слов 

1 Октябрь  

2 неделя 

 

7 Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов 

1 

 

3 неделя  

8 Общее представление о процессах переосмысления 

имеющихся в языке слов; отражение в толковых 

словарях изменений в лексическом значении слова 

1 4 неделя  

9 Проверочная работа № 1 по теме «Языки культура» 1 Ноябрь 

1 неделя 

 

Культура речи (17часов) 

10 Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов 

в современных орфоэпических словарях 

1 

 

2 неделя  

11 Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приѐм 

1 4 неделя  

12 Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости 

1 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

13 Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью  

1 2 неделя  

14 Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы 

1 

 

3 неделя  

15 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) 

1 4 неделя  

16 Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами) 

1 

 

5 неделя  



17 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 форм родительного и 

творительного падежей 

1 Январь 

2 неделя 

 

18 Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью 

1 

 

3 неделя  

19 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 

1 4 неделя  

20 Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы 

1 Февраль 1 

неделя 

 

21 Проверочная работа № 2 по теме «Грамматический 

и речевые ошибки» 

1 2 неделя  

22 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде 

общения 

1 

 

3 неделя  

23 Понятие этикета. Этикет интернет-переписки 1 Март 

1 неделя 

 

24 Этические нормы, правила этикета интернет-

дискуссии, интернет-полемики 

1 

 

2 неделя  

25 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения 

1 3 неделя  

26 Урок-практикум. Речевой этикет 1 4 неделя  

Речь. Речевая деятельность. Текст (8 часов) 

27 Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистанционное 

общение 

1 

 

5 неделя  

28 Текст как единица языка и речи. Виды 

преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 

тексты 

1 Апрель 

2 неделя 

 

29 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

1 

 

3неделя  

30 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности 

1 4 неделя  

31 Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта 

1 

 

Май 

1 неделя 

 

32 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 2 неделя  

33 Язык художественной литературы. Диалогичность 

в художественном произведении 

1 

 

3 неделя  

34 

 

Проверочная работа №3 по теме «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» 

1 4 неделя  

 Итого: 34   
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