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Пояснительная  записка  к рабочей программе  «Русский родной 

язык»  9-2 класса  МБОУ «Лицей» 

1) Нормативные документы и общеобразовательные программы, 

лежащие в основе предмета «Русский родной язык». 

Рабочая программа предмета «Русский родной язык» составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования, требований  

ФГОС основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному 
предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и родная литература». 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по 
учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
 

 

2) Обоснование выбора УМК (обоснование внесённых 

изменений и дополнений). 

- Входит  состав УМК, который имеет завершённую учебную линию 

в 5-9 классах; 

 -имеет базовый уровень; 
-УМК   входит в Федеральный перечень  учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2019 -2020 учебный год,. 

 В рабочей программе сохранена структура авторской 

программы: её основные разделы и темы. Авторский вариант 

программы прилагается. 
3) Цель и задачи  основного общего образования в 9 классе   

с учётом специфики предмета «Русский родной язык». 

Примерная  программа «Русский родной язык», с. 3-4. 

4)Общая характеристика предмета «Русский родной язык». 

Примерная программа «Русский родной язык», страницы 5-7. 

5)Описание предмета «Русский родной язык» в учебном плане. 

Уровень изучения предмета базовый. Тематическое 
планирование  рассчитано на 1 учебный час в неделю /в две 

недели, что составляет 17 учебных часов в год.  



 

6)Содержание  предмета «Русский родной язык». 

 

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 

 

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 приём. 

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  вариантовлексической 

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‚ с в 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 неэтикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. 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.  

7)Планируемые результаты освоения предмета «Русский родной 

язык». 

Примерная программа, страницы 8-18. 

8)Тематическое планирование. 

Всего по программе 17 часов. 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата по плану Дата фактич. 

 
Раздел №1. 

Раздел 1. Язык и культура (6 часов). 
Из них: 

проверочная работа -1 час 
1. Отражение в русском 

языке культуры и 

истории русского 

народа. Ключевые слова 

русской культуры 

Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, 

их 

национально-историческая 

значимость. 

 

1 час Вторая неделя 
января 

2019-2020 уч.г. 

 

2. Крылатые слова и 
выражения в русском 

языке (прецедентные тексты) из 
произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, 
рекламных текстов и т. п. 

Орфографический и 
пунктуационный практикум 

1 час  Третья неделя 
января 
2019-2020 уч.г. 

 

3. Развитие русского языка 
как закономерный 

процесс 

1 час Четвёртая 
неделя 
января 
2019-2020 уч.г. 

 

 Основные тенденции 
развития современного 
русского языка 

   

4. Новые иноязычные 
заимствования в 
современном русском. 
Словообразовательные 
неологизмы в 
современном русском 

1 час Первая неделя 
февраля 2019-
2020 уч.г. 

 



языке. 
5. Стилистическая 

переоценка слов в 
современном русском 
литературном языке 

1 час Вторая неделя 

февраля 2019-
2020 уч.г. 

 

6. Проверочная работа № 1. 
Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 
Представление проектов, 
результатов исследовательской 
работы 

1 час  Третья неделя 
февраля 2019-

2020 уч.г. 

 

 
Раздел №2. 

Культура речи (5 часов). 
Из них: проверочная работа- 1 час. 

7. Активные процессы в 
области произношения и 
ударения 

1 час  Четвёртая 
неделя февраля 
2019-2020 уч.г. 

 

8. Трудные случаи 
лексической 

сочетаемости. Типичные ошибки 
в 

управлении, в 

построении простого 
осложнённого и 

сложного предложений 

1 час  Первая неделя 
марта 2019-
2020 уч.г. 

 

9. Речевой этикет в 
деловом общении 

Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 

 

1 час Вторая неделя 
марта 2019-

2020 уч.г. 

 

10. Правила сетевого 
этикета 

1 час Третья неделя 
марта 2019-
2020 уч.г. 

 

11. Проверочная работа № 2. 
Ключевые слова раздела. 
Обобщение материала. 
Представление проектов, 
результатовисследовательской 
работы 

1 час Первая неделя 
апреля 2019-
2020 уч.г. 

 

Раздел №3. 
Речь. Текст 

 
12. Русский язык в 

Интернете. 
Виды преобразования 
текстов 
Текст как единица языка и речи. 
Виды преобразования текстов: 
аннотация, конспект. 
Использование графиков, 
диаграмм,схем для 

представления 
информации. 

1 час Вторая неделя 
апреля 2019-

2020 уч.г. 

 

13. Разговорная речь. 
Анекдот, шутка 

1 час  Третья неделя 
апреля 2019-

 



2020 уч.г. 
14. Научно-учебный 

подстиль. Доклад, 
сообщение. 

1 час  Четвёртая 

неделя апреля 
2019-2020 уч.г. 

 

15. Публицистический 
стиль. Проблемный 
очерк 

1 час Первая неделя 
мая 2019-2020 
уч.г. 

 

16. Язык художественной 
литературы. 
Прецедентные тексты 

1 час Вторая неделя 
мая 2019-2020 
уч.г. 

 

17. Проверочная работа №3. 1 час Третья неделя 
мая 2019-2020 
уч.г. 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.  

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

5. Названия денежных единиц в русском языке. 

6. Интернет-сленг. 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 

9. Сетевой знак @ в разных языках. 

10. Язык и юмор. 

11 . Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

1 2. Подготовка сборника стилизаций. 

13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло?  

14. «Словарный бум» в русском языке новейшего периода. 

15. «Азбука русского мира»: портрет моего современника. 
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