
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык (русский)», 

Основное общее образование 

9 класс 

 

Рабочая   программа по «Родному  (русскому)  языку » для  9 классов составлена на 

основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 

4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

2. Приказа  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 

(п. 4); п. 18.3.1). 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

4.  Рабочая программа по учебному предмету « Родной  язык (русский )» для 

общеобразовательных организаций  9 классы (одобрена ФУМО от 31.01.2018, протокол 

№1/18. 

             5. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«СОШ №1 г. Ершова». 

 

Программа ориентирована на использование учебного пособия «Русский родной язык 

  9 класс»: учебное пособие для общеобразоват. организаций / О.М. Александрова и др. – М.: 

Просвещение, 2018  

При составлении программы были учтены рекомендации Примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования , размещенной на сайте 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh 

 

Цели учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Целями реализации программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

являются: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
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учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

На реализацию программы необходимо в                                                                                                                                        

9 классе — 17 ч., 1 час в неделю. 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык»  для  9 классов 

представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы:  

              -пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной(русский)   язык»;   

- содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

- материально-техническое обеспечение учебного предмета «Родной (русский) язык».  

 

Составитель рабочей программы  учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ №1 г. Ершова»  Айтмухамбетова   Р. Р. 

 

 


