
 

 

Аннотация к рабочей программе «Родной (русский) язык и литература» для 9А класса 

МАОУ «СОШ №4» 
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык и литература» составлена с 

учетом: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 №1089) 

3. Авторской «Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Русский язык. 

Основы русской словесности. 5-9 классы» Альбеткова Р.И.- М.: Дрофа, 2008.  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованного допущенного (Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014г. №253). 

5. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. 

№265) и годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ 

от 01сентября 2016г.№278). 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения образовательного процесса.  

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык и литература» направлена 

на изучение выразительных возможностей языка как материала словесности. Изучение 

выразительных средств языка поможет учащимся понимать авторскую позицию в эпических, 

лирических и драматических произведениях, кроме этого поможет учащимся самостоятельно 

проникать в смысл прочитанного, открывая для себя духовные богатства, и создавать собственные 

тексты.  

Анализируя художественные произведения, учащиеся научатся выражать свои мысли не 

только правильно, но и точно, убедительно, выразительно, ярко. Это позволит им на высоком 

уровне подготовиться к сдаче ОГЭ по русскому языку: компетентно проанализировать текст, 

точно и последовательно изложить свои мысли, творчески используя богатства русского языка. 

В программе предполагается и создание учащимися собственных текстов. Цель такого 

практического освоения словесности двоякая. Во-первых, совершенствуются читательские 

умения: пробуя свои силы в творчестве, стараясь найти самые яркие языковые средства 

выражения мысли, школьники учатся ценить художественные качества произведений, созданных 

писателями. Замечательный словесник-методист М. А. Рыбникова так называла этот путь: «от 

маленького писателя к большому читателю». Во-вторых, школьники учатся наиболее точно и ярко 

выражать средствами языка собственные мысли и чувства. 

Основная цель предмета «Родной (русский) язык и литература» в 9 классе: развитие 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Задачи: 
- формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что способствует 

осмыслению собственной речевой практики и интенсивному развитию речемыслительных 

способностей;  

- развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

- сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

- формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков информационной 

переработки текста. 

Составитель учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №4»  
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