
 
  

Аннотация к рабочей программе  по родному языку 10 – 11 классы 

ФГОС СОО (базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413);  

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СШ № 3 г. Заволжье ;УМК: 1) Учебник « Русский язык 10 класс (базовый 

уровень). Авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин.: Просвещение, - 2020 год  

 Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), 

количество часов на изучение предмета - 32 часа:  

 10 класс – Русский язык (18 часов); 11 класс – Русский язык (18 часов)  

 Содержание учебного материала по русскому языку осуществляется в 

соответствии с ФГОС СОО по годам обучения. 

  Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «Родной язык» на углубленном 

уровне среднего общего образования являются: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку;  

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём; 

 Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации) 



Задачами реализации учебного предмета «Родной язык» на уровне 

среднего общего образования являются:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Основные разделы учебного предмета «Родной язык»:  

10 класс.  
Язык и культура.  

Культура речи.  

Речь. Речевая деятельность. 

11 класс.  
Язык и культура. Культура речи.  

Речь. Речевая деятельность. 

 

Формы контроля. 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация 

проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Средняя школа №3»г. Заволжье. 

 


