
                                                       

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «Родной (русский) язык и литература»  10-11 классы. 

Рабочие программы по предметам средней  школы разработаны на основе:        

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ 

от 29.12.2012. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089 (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10. 2012 №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2018 года №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5. Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ 

«СОШ №22». 

6. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету». 

7. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора 

МБОУ «СОШ №22» от 05.04.2019 года №137 

           

Целями изучения «Родной (русский) язык и литература» в средней школе 

являются: 

 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

  -осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности    

за сохранение культуры народа;  



  -обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 -получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

  -владение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Русский язык.  10–11 классы.  А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченкова. 2017г. М., 

«Просвещение» 

 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану МБОУ 

«СОШ №22» на изучение предмета «Родной (русский) язык и литература» 

отводится: 138 ч. 

в 10 классе — 35 ч (2 ч в неделю, 35 учебные недели), 11кл.-2ч., (34 учебные 

недели). 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде 

следующих разделов: Россия в первой половине 19 века. Россия второй 

половины 19 века. Литература второй половины 19 века. 

Социально-политическая ситуация в России во второй половине 19 века 

Зарубежная литература. Проза XX века 

Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 

личности. Стилистические возможности языковых средств родного 

(русского) языка и литературы. Лингвостилистический анализ текста как 

средство изучения родного (русского) языка и литературы. 

Лингвостилистический анализ прозаического текста. 

Основными формами текущего контроля являются: - устные ответы на 

уроках; - проверочные работы; - творческие работы (сочинения и 

изложения); - диктанты; - словарные диктанты; - диагностические тесты; - 

списывание; - проекты. 

 

 
 


