
    Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 9 класс 

Рабочая программа по русскому родному языку в 9-м классе в МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ на 2021-2022 учебный 

год составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 №1577; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Сорокинская СОШ №3, 2018 г., 

Программа соответствует учебнику   Родной русский язык. 9 кл. Авторы: 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  

Цель обучения родному (русскому) языку  

- формирование языковой личности.  

Родной язык - основа формирования личности. Русский язык изучается в едином лингвистическом пространстве как государственный и 

язык межнационального общения во взаимосвязи с родными и иностранными языками. 
Задачи обучения: 

 изучение единиц и уровней языковой системы с точки зрения их правильного употребления в речи, стилистических ресурсов, 

выразительных возможностей; 

 обучение структуре речевого общения, условиям успешной коммуникации, формам и жанрам устной речи (монологической и 

диалогической), правилам речевого поведения. 

В первой части программы дается понятие о стилевом многообразии языка, формируются стилистические умения. 
Во второй части программы изучаются важнейшие характеристики речевого общения, рассматриваются место и роль общения среди 

других видов речевой деятельности, социокультурный аспект речевого поведения, формируются навыки речевого этикета. 
 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы в 9 классе отводится 1 часов в неделю (34 часа в год) для обязательного изучения русского языка. 

 

 



         Основные разделы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Контрольные работы 

(лабораторные, практические, 

диктанты, сочинения и т.д.) 

1 Раздел 1. Язык и культура  

2 Раздел 2. Культура речи  

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 1 
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