
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА  

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

      Программа курса «Родной (русский) язык» для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе ФГОС СОО, Примерной программы среднего полного 

общего образования по русскому языку (базовый уровень) и Программы курса 

«Русский язык 10-11 классы» Базовый уровень. Авт. Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., М.А. Мищерина, «Русское слово - РС», 2014 

      Обучение родному языку предусматривает наряду с практическим 

овладением предметом развитие и воспитание личности. Речь идет, с одной 

стороны, о понимании языка и владении им. С другой — о восприятии и 

эмоциональном переживании языковых творений, их эстетически значимых 

особенностях. Другими словами, основным объектом изучения родного языка в 

школе становится личность ученика с его ценностями, потребностями, 

мотивами, осваивающая родной язык как культурное наследие. Взгляд на язык 

как на продукт культурно-исторической среды раздвигает рамки деятельного, 

коммуникативного — подхода, который позволяет ввести ученика в «духовную 

мастерскую человечества». При этом основными единицами обучения 

становятся слово, текст и коммуникативная модель. 

Курс «Родной (русский) язык» направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- 

коммуникативного, деятельностного подходов к эффективному речевому 

взаимодействию:  

 Воспитание ценностного отношения к родному языку как  

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 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 потенциальных 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.  

      Развитие языковой личности требует выхода на комплексное освоение 

языковых средств, способов, форм общения и условий коммуникации. Это 

предполагает рассмотрение в курсе родного языка понятия «коммуникативная 

культура». 

      Важное место отводится работе по написанию сочинения-рассуждения по 

предложенному тексту (ЕГЭ по русскому языку), а также эссе как выпускному 

сочинению по литературе в 11-м классе. Курс рассчитан на 68 часов  и 

проводится 1 час в неделю в 10- 11 классах. Изучение курса поможет 

старшеклассникам подготовиться к  государственным экзаменам по русскому 

языку и литературе.  


