
                                                                            АННОТАЦИЯ 

  Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена 

на основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

учебного пособия «Родной русский язык» для общеобразовательных организаций 

/ О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. Александровой. 

– М.: Просвещение, 2020. – 147 с., . 

Этот вид учебной литературы допускают к использованию при реализации 

образовательных программ (ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) Так 

как учебников по родной русской литературе в федеральном перечне на данный 

момент нет (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность») 

Согласно учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус», на изучение данного предмета отводится следующее количество часов: 

5 класс: всего – 17 

6  класс: всего – 17 

7 класс: всего – 17 

8 класс: всего – 17 

9 класс: всего – 17 

Итого по курсу: 85 часов  

Цель изучения: ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской 



позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным 

компонентом значения; о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальных особенностях русского речевого 

этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Основные разделы (модули) учебного курса: 

5 класс 

№  Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура  6 

2 Культура речи 5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 

Общее количество часов 17 

6 класс 

№  Название раздела Количество 

часов 

    1                   1 

2 Язык и культура  2 

3 Культура речи 7 

4 Речь. Речевая деятельность. Текст. 7 

Общее количество часов 17 

7 класс 

№  Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура  4 



2 Культура речи 7 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 

Общее количество часов 17 

8 класс 

№  Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура  6 

2 Культура речи 5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 

Общее количество часов 17 

9 класс 

№  Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура  9 

2 Культура речи 3 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 5 

Общее количество часов 17 

 

 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках предмета «Родной 

язык (русский)» 

Включение кадетского (казачьего)   компонента в содержание предмета 

«Родной язык (русский)» нашло отражение в отдельных темах учебных занятий (темы: 

«Сложное предложение», «Вводные конструкции в предложении», «Имя 

существительное как часть речи», уроки развития речи и др.), организации 

образовательного и воспитательного процесса,  выборе форм, способов и средств 

творческо-познавательной деятельности, обеспечении условий для формирования 

гражданско-патриотической компетентности у учащихся ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус».  

Гражданско-патриотическая компетентность, формируемая на уроках русского 

языка, определяется как готовность выпускников к деятельности по выполнению 

конституционных обязанностей по защите страны, способности, связанной с анализом 

и оценкой ситуации, умения осуществить выбор действий, взять ответственность за 

принятие решения; как умения, связанные с необходимостью дальнейшего образования 

в постоянно меняющихся социальных условиях. 

 

 


