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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(предметная область «Русский язык и литература») 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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 

образования». 

 Приказа 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; п. 11.3 (п. 4); 

п.18.3.1). 

 «Примерной основной образовательной программы среднего общего образования» 

http://fgosreestr.ru/. 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г 

№ 637-р); 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

 

Данная программа обеспечивается линией учебников: УМК О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных 

организаций) 10 класс. − О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая. Русский родной язык (учебное 

пособие для общеобразовательных организаций) 11 класс. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Родной русский язык» являются: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения;  

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт изучения художественных 

произведений;  

• постижение языковых способов создания художественного мира произведений;  

• овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, 

совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• 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. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи русского языка в школе: 

• углубление и 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; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку; 



• воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Согласно учебному плану программа рассчитана на Содержание программы направлено 

на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы.  

Учебный предмет «Родной русский язык» входит в предметную область «Родной русский 

язык и родная литература», является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его 

изучение отводится 34 часа в год в 10-11 классах (1 час в неделю).  

Материал курса «Родной русский язык» по классам располагается следующим образом: 

класс Количество часов в год Количество учебных часов в 

неделю 

10 34 1 

11 34 1 

Итого за 2  года 68  

 

Срок реализации программы – 2 года. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ 

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

4. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приоритетные виды и формы контроля: 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

 

 

 

 


