
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»   

9 КЛАСС 

 

Нормативную правовую основу примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон 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 обра-

зования». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями 

и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; и. 19.3). 

3. Приказ 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). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; и. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

5. 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». 

6. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций 5-9 классы (одобрена ФУМО от 31.01.2018, протокол 

№1/18. 

7. Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка   

8. Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

 

Учебный предмет «Русский родной язык» – часть образовательной области «Филология», 

который тесно связан с предметом «Русская родная литература»  и является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» содержит следующие 

разделы:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык»;   

 содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

Минимальный объем реализации данной рабочей программы (17 часов) рассчитан на  

1 год. 
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