


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе:

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. №273;
 Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного

общего образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;
 примерной рабочей программы по русскому родному языку 9 классы.

 Рабочая программа реализуется через УМК: «Русский родной язык». 9 кл.: О.М.
Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов, Л.А. Вербицкая, Ю.Н.
Гостева, И.Н. Добротина, А.Г. Нарушевич, Е.И. Казакова, И.П. Васильевых.

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1
час в неделю, 34 часа в год.



 Раздел 1. Планируемые результаты по учебному предмету

Предметные результаты
Обучающийся научится:

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от
содержания, сферы и условий общения;
- понимать назначение стилей речи;

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным
содержанием высказывания, целями, которые ставит перед собой говорящий
(пишущий), ситуацией и сферой общения;
- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью
выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка;
- обнаруживать ошибки на всех уровнях структуры языка;
- составлять официальные документы;
- оформлять рефераты;
- овладеть способами исследовательской деятельности
- владеть этикетными нормами и нормами поведения в типичных ситуациях;
- владеть навыками публичного выступления
- вести деловую беседу, участвовать в полемике.

Обучающийся получит возможность научиться:
-основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-
фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться;

- коммуникативные качества речи и тенденции развития языка.
Метапредметные результаты:
Регулятивные
Обучающийся научится:
-владеть всеми видами речевой деятельности:
-адекватно понимать информации устного и письменного сообщения;
-владеть разными видами чтения;
Обучающийся получит возможность научиться:
-умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),
последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
-умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свернутости;
-умению создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
-владению разными видами монолога и диалога;
-соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменногообщения;
-умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
Познавательные:
Обучающийся научится:
-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;



-использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебнымпредметам,
-применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
Обучающийся получит возможность научиться:
-извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации,
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
-умению свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
-овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
-умению вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
Коммуникативные:
Обучающийся научится:
-коммуникативно-целесообразное взаимодействию с окружающими людьми в процессе
речевого общения,
-совместному выполнению какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
Обучающийся получит возможность научиться:
-овладению национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
-понимание русского языка 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;
-осознание 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;
Обучающийся получит возможность для формирования:
-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 речью.



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.)

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие
слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и
явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-
бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.
Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики
между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом
речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и
т.п.).

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как
проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи (10 ч.)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)

Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление
паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в
речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного
числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить,
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов
типа висящий – висячий, горящий – горячий.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм
(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать,
удостаивать, облагораживать).

Речевой этикет

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп
речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

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



Язык и речь. Виды речевой деятельности

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность.
Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:
рассуждение, доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять
собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и
структурные особенности.

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.

Резерв учебного времени – 4ч.



Раздел 3. Тематическое планирование
Количество часов в год - 34, количество часов в неделю - 1.

ИТОГО 34

4 Резервные уроки 4

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 1

2. Культура речи 10 1

1. Язык и культура 10 1

Тест Творческая работа

Контрольные работы
№

п /п
Тема

Кол-во

часов

В том числе



Календарно-тематическое планирование

Родной язык (русский) – 7 класс

13

Основные лексические нормы современного русского
литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые
различия, характер лексической сочетаемости, способы
управления, функционально-стилевая окраска и употребление
паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с

12

Основные орфоэпические нормы

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах
страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚
наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)

Раздел 2. Культура речи (10 часов).

11
Лексические заимствования последних десятилетий.
Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.

10
Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте

9
Группы лексических единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и
пассивным запасом слов.

8 Анализ контрольной работы

7 Контрольная работа № 1. Изложение с элементами сочинения

6
Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке
синонимы

5
Историзмы как слова, вышедшие из употребления по причине
ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и
явлений, в том числе национально-бытовых реалий

4
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления
предшествующих эпох

3 Устаревшие слова как живые свидетели истории.

2
Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические
события и изменения в обществе, развитие науки и техники,
влияние других языков.

1
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического
развития языка с историей общества.

Раздел 1. Язык и культура (10 часов)

№ Тема урока
Дата
(план)

Дата
(факт)



27 Контрольная работа № 3 Творческая работа сочинение.

26
Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство,
объяснение.

25
Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные,
рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-
дедуктивные) структуры. Информативная функция заголовков.

24
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность,
информативность, связность. Виды абзацев. Заголовки текстов,
их типы

23

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные
стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент,
уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение
диалога и др.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 часов)

22 Замещающие и сопровождающие жесты.

21
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет
использования изобразительных жестов

20
Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.
Исключение категоричности в разговоре.

19
Русская этикетная речевая манера общения: сдержанная
артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация.

18

Речевой этикет

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная
громкость речи‚ средний темп речи.

17 Анализ тестовой работы.

16 Контрольная работа № 2. Тест.

15 Литературный и разговорный варианты грамматической норм

14

Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка. Типичные ошибки грамматические
ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1
лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться,
победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи
однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные
падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение
вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.

употреблением паронимов в речи



34 Анализ тестовой работы. Итоговый урок.

33 Контрольная работа № 4. Тест.

32
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная
информация в текстах художественного стиля речи. Сильные
позиции в художественных текстах. Притча

31
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного
объявления, его языковые и структурные особенности.

30
Спор и дискуссия. Спор, виды споров. Правила поведения в
споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и
некорректные приёмы ведения спора.

29 Разговорная речь. Беседа

28 Анализ творческой работы




