
Название курса Русский родной язык

Класс 9

Количество часов В соответствии с учебным планом 2019 - 2020 учебного года - 29 
часов

УМК (учебник) 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 
Издательство: Просвещение, 2018.
Тип книги: Учебник

В соответствии с - Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках
какими народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая программа

июля 2013 г. № 185-ФЗ);
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования» (утверждена приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 января 2018 года №2/18);
- Русский родной язык: 9 класс: методическое пособие / [О. М. 
Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. О. М. 
Александровой.] — М.: Учебная литература, 2018. — 56 с

Цели и задачи Цели:
• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа;

• приобщение к языковому наследию своего народа;
• познание языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 
выражать внутренний мир человека;

• осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 
социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному 
развитию;

• формирование причастности к свершениям и традициям своего 
народа, осознание исторической преемственности поколений, 
своей ответственности за сохранение родного языка народа;

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным (русским) 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета;

• формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 
дальнейшего изучения языков.

Задачи:
• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской 
Федерации, как языку межнационального общения;

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических



понятий и их использование при анализе и оценке языковых 
фактов;

• овладение функциональной грамотностью и принципами 
нормативного использования языковых средств;

• овладение основными видами речевой деятельности, 
использование возможностей языка как средства коммуникации и 
средства познания.

Содержание Язык и культура - 11
Культура речи - 11
Речь. Речевая деятельность. Текст - 6
Итоговый урок - 1
Итого: - 29


