
Аннотация к программе родной (русский) язык 10-11 класс ФГОС 

     Данная программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015, 29.06.2017) к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему в предметную 

область «Родной язык и родная литература», а также концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. Также на основе рекомендаций Координационного 

совета учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской области 

(Протокол от 25 мая 2020 года №33) и примерной рабочей программы по учебному предмету 

родной (русский) язык (среднее общее образование), разработанной авторским коллективом: 

Ерофеевой О.Ю. (к.п.н., доцент, зав. Кафедрой преподавания языков и литературы СИПКРО), 

Воскресенской Н.Е. (преподавателя кафедры преподавания языков и литературы СИПКРО). 

Цель предмета родной (русский) язык: 

- 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 развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

- 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 готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

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. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В 10 (11)  классе на изучение родного языка выделяется 34 часа (1 час   в неделю) из 

обязательной части учебного плана. 

 



 
 

Планируемые результаты: 
 

 

Программа изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает достижение выпускниками средней школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 Личностные результаты: 

 формирование способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование уважение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

 Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 



 
 

 

Планируемые предметные результаты: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности; 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения и аудирования; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым нормам. 


