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Аннотация к рабочей программе по родному /русскому /языку для 10-11 классов
Настоящая рабочая программа по учебному предмету « РОДНОЙ ЯЗЫК» для учащихся 10-11
класса создана на основе ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования») в соответствии с программой по русскому языку
для 10-11 классов (авторы: Г. Г. Гольцова, И. В. Шамшина), федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:
Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных
организаций. Базовый уровень: в 2 ч. /Г. Г. Гольцова, И. В. Шамшина, М. А. Мищерина. – М.:
ООО «Русское слово - учебник», 2017
Изучаемый в 10-11 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной
связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста.
Изучаемый в 10-11 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста.
Основная цель курса - повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике,
грамматике, орфографии и пунктуации.
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить
орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор
выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной,
языковой и культуроведчекой компетентности учащихся.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Данный курс даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную
грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить
должное внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведчекой
компетентности учащихся.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой
истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и
различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой
картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных
ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического
чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других
народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной
из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового
нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.
Место курса «Русский родной язык» в базисном учебном плане
Программа по родному русскому языку рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68
часов, из них в 10 классе-34 часа(1 час в неделю); в 11 классе-34 часа (1 час в неделю).

1

2

