
Аннотация к рабочей программе. 

Предмет 

 

 Родной язык (русский) 

Класс 

 

10, 11 

Нормативная  

база 

 

   Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» составляют следующие документы: 

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

(далее – Федеральный закон об образовании); 

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

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

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

5. Основной образовательной программы МАОУ Маслянская СОШ. Средняя школа (10-11 

классы) в действующей редакции. 

6. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

Учебники 

 

 Львова С. И. Обучение русскому языку в 10—11 классах (базовый и углублѐнный уровни). 

Методические рекомендации. Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, 

В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2020. — 205 с.; 

Русский язык. 10 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный уровень) Изд. «Мнемозина» 

Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. 

— М. : Мнемозина, 2019; 

Русский язык. 11 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный уровень) Изд. «Мнемозина» 

Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. 

— М. : Мнемозина, 2019 

Основные цели 

и  задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

   Программа направлена на решение следующих целей: 

• совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения; 

• обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением следующих задач: 

• формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Срок 

реализации 

 

2020-2021 учебный год. 

Место 

предмета в 

учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение отводится 

10 класс: 2 ч в неделю – 68 ч; 

11 класс: 2 ч в неделю – 68 ч. 

 

 


