
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   

«Родной язык» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по  родному (русскому) языку является частью Основной  

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Выборга. Рабочая программа составлена на 

основе Федерального государственного  образовательного стандарта среднего 

общего образования и с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. При разработке рабочей программы 

использованы материалы авторской программы по русскому языку И. В. 

Гусаровой «Русский язык: 10 - 11 классы: рабочая программа для 

общеобразовательных  учреждений». – М: «Вентана  – Граф», 2018. 

Учебник: 

«И.В.Гусарова. Русский язык. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. М.: 

«Вентана - Граф»,2018 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и  

задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы на 

уровне среднего полного образования. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих программах 

учебных предметов (ФГОС) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Выборга. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

На изучение учебного предмета «Родной язык» в 10 - 11 классах в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Выборга отводится 34 учебные недели. 

В том числе: 



в 10 классе — 34 часа (1 час в неделю) 

в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы ориентировано на  сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Цели: 

• 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 развит 

ию 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; 

• углубление и расширение знаний о категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально — культурной семантикой; о русском 

речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать  

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 



информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение  

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 


