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Аннотация к рабочей программе по  русскому родному языку 

 

Статус документа 
Рабочая    программа  по     русскому родному  языку  разработана        в  соответствии  

со следующими документами: 
 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  

общего образования,     утверждённым   приказом МО Н РФ   от 17.05.2012г.№ 413 

(с изменениями и дополнениями); 

    Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

    Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

    Положением о рабочей  программе по предметам начального, основного, среднего 

общего образования, реализующих ФГОС; 

 Авторской программы по Русскому языку для 10-11 класса. Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. Нарушевич, И.В. Голубева, Ю.Н. Гостева, 

А.В. Григорьев, И.Н. Добротина, А.Н. Кузина, А.И. Власенков «Русский язык 10-11 

классы. Базовый уровень. Учебное пособие» М.»Просвещение»,2019 г ,продолжает 

линию УМК Рыбченкова Л.М. (5-9 классы) на уровне среднего общего 

образования. 

 

Структура документа 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
Цели реализации программы: 

 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; 

 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 потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и расширение знаний о 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; 
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 развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
 

 

Задачи реализации программы: 
 Совершенствование различных видов речевой деятельности. 

 Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования. 

 Расширение и систематизация научных знаний о родном языке.  

 Формирование навыков проведения различных видов анализа слова, а также 

комплексного анализа текста. 

 Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 


