
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа «Родной русский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

образования. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

• Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Власенков А. И. Рыбченкова Л. М. – 7-е изд. –М: 

Просвещение. 2019 г. 

Изучение родного русского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота;   

• формирование представления о 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;   

• 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;   



• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;   

• о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете;   

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;   

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.   

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус» на изучение данного предмета отводится всего 204 часа, по годам обучения: 

 общее– 34 часа 

 по годам обучения: 

10 класс – 17 часов 

11 класс – 17 часов 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках изучения курса литературы 

на базовом уровне предполагает:  

Организацию образовательного и воспитательного процесса, выбор форм, способов и 

средств исследовательской, проектной и творческо-познавательной деятельности, 

способствующих дальнейшему развитию гражданско-патриотических ценностей качеств 

личности   у учащихся КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации».   

1) Внедрение казачьего кадетского компонента требует более внимательного 

рассмотрения темы кадетства и казачества в произведениях русской литературы 

(творчество М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, М.Шолохова и др.) и использования 

фрагментов, текстов произведений для лингвистического анализа, для наблюдений 

над стилистическими особенностями текстов. 

       Предусмотрены следующие виды контроля:  

Устные формы контроля (собеседование, дискуссии, фронтальный опрос) 

Письменный формы контроля (написание сочинений, тестов) 


