
Аннотация рабочей программы по предмету 

«Родной (русский) язык. 10-11 класс» 

 
Рабочая программа по родному (русскому) языку для 10-11 классов составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

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

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

3. Приказа 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. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1897 от 17.12.2010г 

5. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5). 

6. Учебного плана МБОУ «Рембуевская СШ» на 2021 - 2022 учебный год.  

 

Цель данного курса: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному 

языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и 

совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт изучения художественных 

произведений; постижение языковых способов создания художественного мира произведений; 

овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, совершенствование 

практических, коммуникативных навыков и умений. 

 

Задачи:   

- качественное повышение уровня речевой культуры;  

-  формирование коммуникативной компетенции, умения организовать свою речевую 

деятельность в соответствии с ситуациями общения; 

- повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как важнейшей 

составляющей духовного богатства народа;  

- формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения. 

 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане.  

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 68 часов: 34 часа в 10 классе (1 час в неделю), 34 часа в 11 

классе (1 час в неделю).  


