
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Родной (русский) язык»  10-11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе ООП СОО МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» в соответствии с ФГОС и учебным планом 

входит в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели:  

 формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы;  

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; 

 приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 формирование чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; свободное использование 

словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.   

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

o Культура речи  



o Речевая деятельность. Текст 

o Из истории русского литературного языка. 

o Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология. 

o Этические нормы языка. 

o Основы ораторского искусства.  

o Национальный характер и интернациональные свойства русской официально – 

деловой письменной речи.  

 


