
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык » разработана для обучения 

учащихся 10-11 классов в соответствии с: 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 

31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613). 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС) МАОУ «СОШ № 36» г. Сыктывкара; с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

С учетом:  

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в 

государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в соответствии с 

частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 



 


