
Аннотация 

 к рабочей программе учебного курса Родной (русский) язык  

9 класс ФГОС  

Учебный курс  Родной (русский) язык 9 класс ФГОС рассчитан  на 

34 часа  

(1 час в неделю),  разработан на основе следующих документов: 

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); 

 Требования федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родной (русский) язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и  родная литература»;  

 

Учебное пособие «Русский родной язык. 9 класс». Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых 

И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. – М.: Просвещение , 

2018. 

Включает в себя следующие разделы: 

1. Язык и культура  

2. Культура речи  

3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся  9-го класса научатся: 

- осознавать  роль  русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

- осознавать  историческую  преемственность  поколений, свою 

ответственность за сохранение культуры народа; 

- владеть  родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- воспринимать родной язык  как систему и как развивающееся явление; 

- осваивать  базовые  понятия  лингвистики, формировать  аналитические 

умения в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров; 

- понимать и истолковывать  значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильно  употреблять их в речи;  

- осознавать  важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека. 

 

Обучающиеся  9-го класса получат возможность научиться: 

- корректировать  речь с учетом еѐ соответствия основным  нормам 

литературного языка; 

- понимать активные  процессы  в области произношения и ударения;  

- владеть  различными видами чтения учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста; 



- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

- учебно-деловому общению: убеждению собеседника; побуждению 

собеседника к действию; информированию об объекте; объяснению 

сущности объекта; оценки; 

- редактировать  собственные  тексты  с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой  и отредактированный  тексты. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Количество 

уроков-

практикумов 

Количество 

групповых 

проектов 

Язык и культура  12 1 2 

Культура речи  12 1 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст  10 2 - 

ИТОГО 34 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


