


«Родной язык (русский)», 9 класс 

 

Программа по  предмету «Родной язык(русский) » (9 класс) разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родной (русский) язык», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. 

приказа от 31.12.2015 №1577), и в соответствии с Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык».   

     Программа соответствует учебнику «Русский родной язык.  9 класс: учебник для общеобразовательных организаций./ (О.М.Александрова и др.) - М.: 

Просвещение: Учебная литература, 2020. 

Основные цели и задачи изучения родного  языка(русского): 

 -  Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 - Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

  - Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 -  Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 - Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить компромиссы. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для 



создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  

использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том 

числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного 

доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

 Основные разделы  

Общие сведения о языке.  

О языке и речи 

5 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 6 

Текстоведение. Язык и культура речи 14 

Синтаксис и пунктуация 58 



Сложное предложение 55 

(Сложное предложение как единица синтаксиса) 2 

(Сложносочиненные предложения) 15 

(Сложноподчиненные предложения) 26 

(Бессоюзные сложные предложения) 8 

(Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи) 

4 

  

Синтаксические конструкции с чужой речью  3 

Повторение изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

2 

ИТОГО 85 

 

 

 

 

 

 

 
 


