
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  «Родной (русский) язык» 

  для 10-11 класса   

Базовый уровень 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 10-11 класса разработана на 

основе следующих документов: 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

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

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

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1578); 

6. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru  

7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 09 октября 2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

9. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка» от 10 

ноября 2017 г. № 020181/9784; 

10. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). https://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya.doc 

11. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Каменска – Уральского. 

 

 

        Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по учебному 

предмету «Русский язык». 
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        Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех школьников, 

которые изучают иные (не русский) родные языки; не отменяет традиционный учебный 

предмет «Русский язык»; требования к результатам освоения курса родного (русского) 

языка, содержательные линии курса соотносятся с программой традиционного учебного 

предмета «Русский язык», но не дублируют еѐ. 

 

Цели обучения: 

1) 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 волонтѐрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

 

Место предмета  «Родной (русский) язык» в учебном плане  

По учебному плану на изучение предмета в 10 классе отводится  17 ч (0,5 ч в неделю); в 

11 классе отводится  17 ч (0,5 ч в неделю) 

 


