ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по родному языку на 2021/22 учебный год для обучающихся 9 класса разработана на основании:
· Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года);
· приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);
· приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
· приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
· приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;
· приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
· СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
· учебного плана основного общего образования школы на 2021 – 2022 учебный год;
Авторской программы "Программа. Русский язык. 10-11 классы. БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ." Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин,
М.А. Мищерина. Москва. "Русское слово". 2012 год.
Для реализации программы используются пособия
Для педагога:
Введенская Л.А. Культура речи. – М.: 2003
Введенская Л.А., Пономарева А.М. Русский язык: Культура речи, текст,
функциональные стили, редактирование. –М., 2003
Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М., 2001
Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. - М., 2001
Для обучающихся:

Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М., 1981
Горшков А.И. Русская стилистика. –М., 2001
Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников. - М., 2001
Учебник «Русский язык» 10 класс./Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.Издательство: Москва, «Русское слово», 2016.
Пособие для учащихся. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016
В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч.г. на изучение данного предмета отводится 0,5 часа в неделю, поэтому
программа рассчитана на 17 часов. Так как часть уроков заведомо попадает на праздничные дни (8.03, 3.05, 10.05), то программа
осваивается за 14 часов за счёт уплотнения учебного материала.
Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся по родному языку проводится в соответствии с Положением о порядке
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии.
Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству
общения; развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за
счёт изучения художественных произведений; постижение языковых способов создания художественного мира произведений; овладение
языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений.
Задачи:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного
языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка,
которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых
единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1. Язык и культура – 5 ч.
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 языке слов, их стилистическая
переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи – 5 ч.
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 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 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 нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета
Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст – 5 ч.
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.
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.
Тематическое планирование
№
Название раздела, темы
п/п
1
Язык и культура речи
2
Культура речи
3
Речь. Речевая деятельность. Текст
4
Резерв

Колич.часов
по разделам
5
5
5
2

Внесенные коррективы в Практическая
программу
часть
4
4
5
Повторение -2 ч
2

Формулировка названий разделов и тем соответствует авторской программе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА:
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, метапредметным,
предметным.
1. Личностные результаты
– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
2. Метапредметные результаты
Коммуникативные:
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
– владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
3. Предметные результаты освоения учебного предмета

Тематический
блок/модуль
Язык
культура

и

Планируемые предметные результаты










Ученик научится
осознавать роль русского родного
языка в жизни общества и
государства, в жизни человека;
объяснять изменения в русском
языке как объективный процесс;
понимать и комментировать внешние
и внутренние факторы языковых
изменений;
понимать и толковать значения
русских
слов
с
национальнокультурным компонентом, правильно
употреблять их в речи;
понимать и толковать значения
фразеологических
оборотов
с
национально-культурным
компонентом;
комментировать
историю
происхождения
фразеологических оборотов, уместно
употреблять их в современных
ситуациях речевого общения;
распознавать источники крылатых
слов и выражений (в рамках
изученного);

Кульура речи
- понимать взаимосвязи языка, культуры и
истории народа, говорящего на нём:
соблюдать основные нормы русского
литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические), нормы речевого этикета;
- использовать языковые нормы в речевой

Ученик получит возможность научиться
 понимать роль заимствованной лексики в современном русском
языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из
языков народов России и мира;

использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширениясло
варногозапасаиспектраиспользуемыхязыковыхсредств;
–
оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекс
тов(втомчислехудожественнойлитературы);
- совершенствование различные виды устной и письменной речевой

практике
при
создании
письменных высказываний:

Речевая
деятельность.
Текст.

устных

- владеть основными нормами русского
литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
стилистическими), нормами речевого
этикета;
- создавать тексты как результат
проектной
(исследовательской)
деятельности;
-оформлять реферат в письменной форме
и представлять его в устной форме

и деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации):
- владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи,
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи;
- владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим,
поисковым)
учебно-научных,
художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи;
правилам информационной безопасности при общении в социальных
сетях;
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при
контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание,
похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;
 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚
помогающие противостоять речевой агрессии.


