
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА для 9 класса

по  родному языку .

Общее количество часов по плану -34 

Количество часов в неделю-  1 час.

Пояснительная записка

Рабочая  программа по родному языку представляет собой целостный документ, включающий 
шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного 
курса; требования к уровню подготовки учащихся;.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира.

Цели обучения

Курс родного языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к родному языку;

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение родным 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;

освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах родного языка; об основных нормах родного 
литературного языка; о родном речевом этикете;

формирование 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.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.

Направленность курса на интенсивное речевое развитие создает условия и для реализации 
надпредметной функции, которую родной язык выполняет в системе школьного образования. В 
процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 
навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного)
языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 



умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Результаты обучения

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников основной 
школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому 
языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 
востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.

Рабочая программа по родному языку в IX классе рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю); 
из них на развитие речи отводится  6 часов, на контрольные работы – 5 часов.

Содержание тем учебного курса.

Повторение пройденного в  8 классе (1 ч + 1 ч) 

Сложные предложения (10 ч + 6 ч)

Бессоюзные предложения (5 ч + 1 ч)     

Понятие о кабардино-черкесском языке (2ч+1ч)

Звуки речи (2ч+2ч)

Орфоэпия (1 ч)

Словообразование и изменение слова (1 ч)

Орфография (1 + 1) 

Повторение изученного за год (1 + 10

                                                                                                                                                                                            

Требования к уровню подготовки выпускников за курс

основной школы по родному языку

В результате изучения родного языка ученик должен: 

знать и понимать:

смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого общения;

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового 
стилей, языка художественной литературы;

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи;

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания рассуждения);

основные единицы языка, их признаки;

основные нормы родного литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;



уметь: РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

АУДИРОВАНИЕ:

фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 
полного или сжатого пересказа;

формулировать вопросы по содержанию текста;

-        замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
ЧТЕНИЕ:

понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 
процесс чтения;

составлять конспект прочитанного текста;

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;

ГОВОРЕНИЕ:

создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;

владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной 
мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала,  последовательность 
изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в 
тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 
невербальных средств (жестов, мимики);

-        строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса родного языка;

ПИСЬМО:

владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 
основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала,
последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 
абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 
правописания);

писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 
форму, типологическое строение, характерные языковые средства;

вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);

писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;

составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);

совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, 
речевые недочеты и грамматические ошибки;

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:

-        правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;

-        анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
'.орфоэпических норм;



МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:

владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре;

опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 
грамматических признаков слов;

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:

верно использовать термины в текстах научного стиля;

оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;

проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-
выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;

МОРФОЛОГИЯ:

распознавать части речи и их формы в трудных случаях;

правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;

определять синтаксическую роль слов разных частей речи;

опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 
пунктуационного анализа;

ОРФОГРАФИЯ:

применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 
орфограммами;

пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;

проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:

различать изученные виды простых и сложных предложений;

интонационно выразительно читать предложения изученных видов;

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав предложения 
по заданным схемам;

уместно пользоваться синтаксическими синонимами;

правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 
характеристики предложения;

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 
речи;

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и 
сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" значения;

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;



самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;

проводить пунктуационный анализ текста;

аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.


