
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для  9 класса составлена с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. 

Дейкиной для 5 -9 классов, 

 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение родного русского языка в 9 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Для реализации рабочей программы используются 

 

1. Авторская программа под редакцией Т.А. Ладыженской, М. Т.Баранова., Л.А. Тростенцовой и др. Научный редактор – акад. РАО Н. М. 

Шанский, 2014. 

2. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного  

общего образования одобрена Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 31 января 2018 

года №2/18) 

3. «Русский родной язык». Учебник для общеобразовательных организаций  под редакцией Александровой О. М., Загоровской О. В., Богданова 

С. И., Вербицкой Л. А., Гостевой Ю. Н., Добротиной И. Н., Нарушевича А. Г., Казаковой Е. И., Васильевых И. П,  

М., «Просвещение», «Учебная литература», 2020г.,   рекомендован  Министерством просвещения Российской Федерации (Приказ №345 от 

28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

2.ЭОР 

1. Диск «Орфографический практикум  для учащихся и студентов»  

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  http://katalog.iot.ru/ 

3.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://school-collection.edu.ru/          и др. 

 

Рабочая программа  включает в себя: 

 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/


- содержание учебного предмета (курса) 

- тематическое планирование,  в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой  

  темы 

 


