
Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) для 10-11 классов 

Данная рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 10-11 класса 

год является частью основной образовательной программы среднего общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней 

общеобразовательной школы №2 и соответствует следующим документам: 

 Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

года; 

 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., реализует его основные 

идеи, конкретизирует цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения 

русскому языку в старшей школе, 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного», 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Цели и задачи изучения родного русского языка 

Изучение «Родного русского языка» на уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 сформировать представление о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

 включить в культурно-языковое поле родной литературы и культуры воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформировать осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформировать устойчивый  интерес  к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщить к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной культуры; сформировать 

чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознать историческую 

преемственности поколений; 

 использовать свободно словарный запас, развивать культуру владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформировать знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоить базовые понятия 

лингвистики, аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

На обучение родному русскому языку в 10-11 классах базисным учебным планом 

отводится 68 часов: 35 часов (по 1 часу в неделю) в 10 классе и 33 часа ( по одному часу в неделю) 

в 11 классе. Уровень обучения: базовый. 
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