
Аннотация к рабочей программе по «Русскому родному языку» 10-11 кл. 

 

                 Рабочая программа по предмету русский родной язык для 10-11 классов составлена  на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную 

область «Родной язык и  родная литература» и является составной частью  Основной 

образовательной программы   ООО МБОУ «Гимназия» г.Черногорска.    

                 Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях.  

                 Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 34 часа.   

10 класс -34 часа  

 

Планируемые результаты  

 

Предметные результаты  

Выпускник научится:  

o  владеть нормами родного языка и применять знания о них в речевой практике;    

o  владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;    

o  свободно использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;    

o  систематизировать научные знания о родном языке; осознает взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоит базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка;    

o  проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;    

o  обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;    

o  применять основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; использовать их в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к речевому 

самосовершенствованию;    

o  осознавать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

значимость чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; сформирует потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.    

 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  Текущий контроль и 

промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».     

 

Программу составили:   

учителя ШМО  русского языка  

и литературы  МБОУ «Гимназия» 
 


