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Программа учебного предмета «Родной язык» разработана в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе образовательной программы МБОУ ООШ 

им.Н.М.Новикова с.Плесс , реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

На изучение родного   языка в 9 классе  по плану школы отводится 1 час в неделю; итого 33 часа за учебный год (33 недели). 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «родной (русский) язык» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений.  

 

Познавательные УУД:  

• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить сплошной 

тест в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной) текст;  

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

• 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:  

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при 

непосредственной методической поддержке учителя;  



• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь 

учителя);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя);  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 

 

 

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. 

 



 

1. Содержательный раздел 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по родному 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 часов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 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 в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и 

истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной 

речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 



В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на совершенствование видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка 

в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов  

1 Язык и культура 2  

2 Культура речи  

 

15  

3 Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 10  

4 Повторение 6  

  Итого : 33  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


