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

Рабочая программа по русскому родному языку для учащихся 10 класса составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС и основной образовательной программой среднего 
общего образования. 

Программа разработана на основе примерных программ:  

1. Программа Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 10 – 11 классы», Москва, «Русское слово», 2020 
г.  

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекта: Н.Г. Гольцова, Шамшин и др. «Русский язык. 10 – 
11 класс».- М: ООО «Русское слово», 2018, 2019 г.  

  

Срок реализации программы –2 года. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и 
родная литература» и является обязательным компонентом базисного учебного плана. 
Изучение курса рассчитано на 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе.. 

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. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Родной язык (русский)» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО; 

Задачи предмета 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 
отношение к прочитанным текстам;  

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования;  

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 
поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 



основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 
человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 
уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 
успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 
выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 
жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 
других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет 

права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 
отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются приобщение 
обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России 
и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 
как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия 
в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, 
но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

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. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Учащиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 
человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 
комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 
правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических 
оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия 
основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 
этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 
русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;• 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 
слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 
принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. 

 


