
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку  (ФГОС) 

Составитель рабочей программы: Анисимова Наталья Николаевна 

Уровень общего образования: Среднее общее образование 

Категория обучающихся: 10-11 класс 

Программа разработана на основе: 1.1. Рабочая программа для 10—11 классов  составлена на основе ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.), основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования и учебным планом МБОУ «Уярская СОШ № 4».  

Учебно–методическое обеспечение: Учебник:  Русский родной язык. Загоровская О. В., Богданов С. И.,Вербицкая Л.А.и др. М., Просвещение,2018г  

Объем учебного времени: Согласно учебному плану, действующему расписанию и календарному графику МБОУ «Уярская СОШ № 4» 

на 2020-2021 учебный год на изучение предмета «Родной язык» в 10  классе отводится  34 часа (1 час в 

неделю). Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. 

Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год 

Цели изучения предмета: расширение знаний о единстве, многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 
приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли 
русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 
будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 
овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими 
совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление 
специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 
формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и 
самооценки; 
• 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 

Реализация практической части 

программы: 

Применение правил при написании. 

Формы контроля: Текущий (самостоятельные и творческие работы), промежуточная аттестация. 



 


