
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 9 класс 

на 2022-2023 учебный год. 

 
Рабочая программа по родной (русской) литературе для учащихся 9 класса основного 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010 г. № 

1897), «Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18), основной образовательной 

программы школы на 2022-2023 учебный год. 

Родная (русская) литература является одним из основных источников  обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры, коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «родная (русская) литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курс родной (русской) литературы в 9 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип 

адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; культурно ориентированные 

принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; 

принцип опоры на культуру как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является важнейшим 

условием формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности являются: коммуникативные 

универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета и др.);познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и 

др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

Основным результатом деятельности должна стать не система знаний, умений и навыков 

сама по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно искать, 

отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять, 

представлять и передавать информацию. Под информационной компетентностью 

понимают также способность интерпретировать, систематизировать, критически 

оценивать и анализировать полученную информацию, делать аргументированные выводы, 



использовать информацию при планировании и реализации деятельности, 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах и на различных 

носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам учебной 

деятельности: учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, 

действий контроля и оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования учебного 

материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, своевременное 

обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение необходимых 

корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и определение 

того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед решением 

задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с интересами 

других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и социальных 

институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы 

(команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 

препятствующие эффективности работы команды. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков.  

Цели изучения: 

1. воспитание духовно – развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной литературы; 

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко–литературных сведений и теоретико–литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа произведений. 

Задачи: 

1. развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые 

для успешной социализации и самореализации личности; 

2. развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

3. формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 



4. способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), 

и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

5. способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

6. научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

7. повысить индивидуальную активность; 

8. повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

9. расширить кругозор школьников. 
 


