
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»   

11 КЛАСС 

Настоящая программа  по русскому родному  языку  для 11 класса разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной  язык». Безусловно, изучение предмета 

«Русский родной  язык» важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей 

образования. Данный курс направлен на формирование коммуникативных (риторических) 

умений. Этот практико-ориентированный предмет выполняет важный социальный заказ — 

учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых различных сферах 

деятельности. «Русский родной  язык» учитывает достижения лингвистической науки (в 

частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории общения и 

других смежных наук. Вместе с тем современный курс «Русский родной  язык» — 

самостоятельный учебный предмет. У этого предмета свои задачи — обучение умелой, 

искусной, а точнее — эффективной речи. Поэтому в центре внимания — обучение 

эффективному общению.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 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 развитию родного языка, формирование волонтѐрской 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. 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной  язык» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 



 

 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, 

г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  

 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка   

 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

 

 

Рабочая программа по русскому родному языку для 11 класса рассчитана на 17 часов в год,  

0,5 ч. в неделю. 

 

Используемая литература: 

 « Русский родной язык» для 5-9 классов ; под ред. Вербицкой Л. А. Авторский коллектив: 

Александрова О. М. , Вербицкая Л. А. Богданов С И. Загоровская О. В. Казакова Е И. Васильевых 

И. П. Гостева Ю. Н. Добротина И. Н. Нарушевич А. Г.  

Описание материально-технической базы  
Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной 

программы:  

Литература для учителя  

– Зеленецкий, К.П. Исследования о риторике. Одесса, 1864// «Знание-сила». 1991. №5.  

– Васильева, Т.В. Упражнения по дикции: согласные звуки: Уч. По-собие. – М., 1988.  

– Иванова С.Ф. Риторика завоевывает место в школе// Русский язык в школе. 1991. №8.  

– Юнина Е.А., сагач Т.М. Общая риторика (современная интерпритация). Пермь, 1992.  

– Ладыженская Г.А., Сорокина Г.К., Никольская Р.К., Ладыженская Я.В. Детская риторика в 

рисунках и рассказах. — М., 1993.  

– Педагогическое речеведение: Словарь-справочник/ Под ред. Т.А. Ладыженской. — М., 1997 — 

2-е издание.  

– Развитие речи: Школьная риторика. 5 класс. Пособие для учащихся. В 2 ч / Т.А. Ладыженская и 

др. — М., 1997.  

Литература для учащихся.  

– Грудицина Н.Г. Азбука общения: книга для учащихся. — Самара, 1994.  

– Русская риторика: Хрестоматия/ Сост. Л.К.Граудина. — М., 1996.  

– Развитие речи: Школьная риторика. 5 класс. Пособие для учащихся. В 2 ч / Т.А. Ладыженская и 

др. — М., 1997.  

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  

– https://nsportal.ru/  

– https://www.prodlenka.org  

– www.pedsovet.ru  

– сайт «Сеть творческих учителей»  

 

 

 
 




