
Аннотация 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык. 

Русская родная литература» для 9 класса  разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 ФЗ,  

 Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изм.); 

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15));  

 примерной программой 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); 

 программой учебного предмета «Русский родной язык» авторского 

коллектива: Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., 

Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., 

Казакова Е. И., Васильевых И. П.-для 9 класса;  

  основной образовательной программой МКОУ СОШ №5 г. Майского; 

 положением МКОУ СОШ №5 г. Майского о структуре, порядке 

разработки, утверждения рабочей программы по учебным предметам, 

курсам.  

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка и направлено на:  

 достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете; 

 приобщение к духовному богатству русской культуры и литературы,  к 

культурно-историческому опыту человечества. 



 

 

 

Место учебного предмета 

«Русский родной язык. Русская родная литература» в учебном плане 

 

Программа предназначена для изучения курса «Русский родной язык. 

Русская родная литература» в 9 классе и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 35 часов, 1 час в неделю. 

 Срок реализации программы – 2018 - 2019 учебный год. 
 


