
   Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку для   9  класса 

Рабочая программа по курсу Русский (родной) язык предназначена для обучения 

учащихся 9 класса общеобразовательных школ. 

Рабочая программа  по родному (русскому) языку для   9  класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 учебному плану МБОО Старомайнская СШ №1 на 2022-2023 учебный год; 

 общеобразовательной организации Старомайнская средняя школа №1 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области. 

 Русский родной язык : 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / 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.— 

М. : Просвещение, 2018. 

Учебное пособие для 9-го класса создано в соответствии с Примерной программой по 

учебному предмету «Русский родной язык» для общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, и предназначено для 

сопровождения и поддержки основного курса русского языка, обязательного для изучения 

во всех школах Российской Федерации. Содержание учебного пособия ориентировано на 

воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской культуры и 

литературы. Работа с учебным пособием позволит расширить представления учащихся 

оботражении в русском языке истории, материальной и духовной культуры русского 

народа;о русской языковой картине мира; о закономерностях и основных тенденциях 

развития русского языка. Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой 

культуры учащихся в современной языковой ситуации; развитию речевых умений в 

различных сферах общения, в том числе связанных с коммуникацией в интернет-

пространстве. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебный план МБОО Старомайнская СШ №1 предусматривает объем учебного предмета 

«Русский(родной ) язык » в 9 классе – 0,5ч в неделю (17 часов в год).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского (родного) языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

В течении года возможны коррективы тематического планирования, связанные с 

объективными причинами. 

 

 

    

 

 


