АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ
ДЛЯ 8-Х КЛАССОВ
Критерии
Описание
Наименование
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык»
Уровень
Основное общее образование
образования
Нормативная
Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
основа
Федерации»; Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС – 945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897); «Концепции
преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; примерной
программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных
организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 31.01.2018 г. №2/18); основной образовательной
программы основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский
корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова».
Срок реализации
2021/2022 учебный год
Количество часов
Курс «Родного (русского) языка» в 8 классе рассчитан на 16 ч/год, 0,5
ч/неделю
Учебники,
Русский родной язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных
учебные пособия
организаций./ Автор: Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И.,
Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., Казакова Е. И.,
Васильевых И. П..М.: Издательство «Просвещение», 2021.
Основные цели и
Главная цель курса русского родного языка ‒ удовлетворение потребности
задачи
учеников в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному
языку, а через него к родной культуре.
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»
 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной
и культурной ценности народа;
 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения
к русскому языку;
 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов
России;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;
 углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного
русского литературного языка, о стилистических ресурсах русского языка, об
основных нормах русского литературного языка, о национальной специфике
русского языка и языковых единицах;
 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты;
 оценивать их с точки зрения нормативности;
Задачи обучения:
 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение,
письмо;
 формирование универсальных учебных действий: познавательных,
регулятивных, коммуникативных.
 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и
навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся.

