
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Русский родной язык» для учащихся 10-11 классов

  Настоящие  рабочие  программы  по  родному  русскому  языку  для  10-11
класса составлены на основе:

1. Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012
№ 413 (в ред.  приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от
31.12.2015  №  1578,  от  29.06.2017  №  613,  от  11.12.2020  №  413,  от
12.08.2022 № 732).

2.  «Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений»  /  Н.Г.  Гольцова.  Программно-методические  материалы.
Русский язык. 10-11 классы / Сост. Н.Г. Гольцова, М: Русское слово, 2020. 

3. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

4. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 26.
Программа предмета «Русский родной язык» в 10 и 11 классах рассчитана

на 35 учебных часов (из расчета 1 час в неделю). Итого: 70 часов.
Содержание  программы ориентировано  на  сопровождение  и  поддержку

основного  курса  русского  языка  и  направлено  на  достижение  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования
по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом.

Программа ориентирована в основном на работу с текстом, задания для
учащихся  (независимо  от  изучаемой  в  данный  момент  темы)  будут  носить
комплексный  характер,  т.  е.  наряду  с  освоением  материала  очередной  темы
учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в
нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую
роль в данном тексте и т. д. Особое место в системе работы по русскому языку, в
первую очередь по развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают
межпредметные связи. Они охватывают и лексику текстов по разным предметам
(терминологию  и  общенаучную  лексику),  и  сам  текст  —  его  строение
применительно к разным учебным предметам. 

 Срок реализации программы 1 год (1 час в неделю).

Требования к результатам освоения программы курса 
Личностные результаты:

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости



за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального
народа России, уважение государственных символов;

 формирование  гражданской  позиции  активного  и  ответственного
члена российского общества,  осознающего свои конституционные права и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного достоинства;

 формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,
взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в
поликультурном мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими
людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность  и способность  к самостоятельной,  творческой и ответственной
деятельности;

 развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми в  образовательной,  общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения поставленных целей и реализации планов;

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  способность  и  готовность  к  самостоятельному
поиску методов решения практических задач;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  познавательной
деятельности,  владение навыками получения необходимой информации из
словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных  источниках
информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников;



 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

Предметные результаты: 
 осознание  роли  русского  родного  языка  в  жизни  общества  и

государства, в современном мире; осознание роли русского родного языка
в  жизни  человека;  осознание  языка  как  развивающегося  явления,
взаимосвязи исторического развития языка с историей общества;

 осознание  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности
русского родного языка;

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения
фразеологических  оборотов  с  национально-культурным  компонентом,
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;
понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений;

 понимание  процессов  заимствования  лексики  как  результата
взаимодействия национальных культур; понимание роли заимствованной
лексики в современном русском языке;

 общее  представление  об  особенностях  освоения  иноязычной
лексики;  определение  значения  лексических  заимствований  последних
десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание
внешних  и  внутренних  факторов  языковых  изменений;  общее
представление  объективных  процессах  в  современном  русском  языке;
соблюдение норм русского речевого этикета;

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по
сравнению с речевым этикетом других народов.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
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2. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература.: учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч./ Н.Г. 
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8. Блинов Г.И., Антохина В.А. Сборник диктантов по орфографии и 
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Образовательные электронные ресурсы
1. http://videouroki.net/   Видеоуроки в сети Интернет
2. http://www.alleng.ru/index.htm   Всем, кто учится.
3. http://ruslit.ioso.ru/   Кабинет русского языка и литературы
4. http  ://  ege  .  edu  .  ru   Портал информационной поддержки ЕГЭ
5. http://www.school.edu.ru/   Российский образовательный портал
6. http://www.proshkolu.ru/   Сайт для учителей
7. http  ://  www  .  repetitor  .  org  /   Система сайтов «Репетитор»
8. http://nsportal.ru/   Социальная сеть работников образования
9. http://www.uchportal.ru/   Учительский портал
10.http://rus.1september.ru/urok/   Я иду на урок русского языка

Технические средства обучения:
1. Мультимедиа проектор 
2. Интерактивная доска
3. Компьютер
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