
Аннотация к рабочей учебной программе 

по родному (русскому) языку, 11 класс (в соответствии с ФГОС СОО) 

Предмет Родной (русский) язык 

Класс 11 класс 

Уровень освоения Базовый 

Нормативная база Рабочая программа по родному (русскому) языку 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (ФГОС 

СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки 17 мая 2012 г. № 413 (в 

действующей редакции); 

 учебным планом среднего общего образования 

МАОУ Суерской СОШ на 2022- 2023 уч. год; 

 рабочей программой воспитания МАОУ Суерской 

СОШ 

 концепцией преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 

09.04.2016 № 637-р; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования» 

(№ 1578 от 31.12.2015г.); 

 Приказом Министерства просвещения России от 28 

декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Примерной федеральной программой основного общего 

образования по родному (русскому) языку для 5-9 классов 

(Примерная программа по учебному предмету «родной 

(русский) язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; так как отсутствует 

нормативная база в качестве примерной государственной 

программы по родному (русскому) языку для 11-х классов 

(среднего общего образования). 

 

УМК, на базе 

которого 

реализуется 

программа 

в утвержденном федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, не представлен учебник для преподавания родного 

(русского) языка в 11 классе. 



Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Родной (русский)  язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», 

является обязательным для изучения в 11 классе. На 

изучение предмета в учебном плане отводится 1 час в 

неделю, 33 часа в год. 

Цель реализации 

программы 

 обеспечение условий для овладения каждым учащимся  класса 

на максимально возможном для него уровне системой 

лингвистических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 проектирование траектории интеллектуального развития 

учащихся, формирования качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

 обеспечение повышения качества образовательных достижений 

учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности и разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов освоения материала учащимися с учетом их 

психофизиологических особенностей и уровня знаний; 

 обеспечение условий для удержания качества знаний по 

родному (русскому)языку на уровне 50-60 %. 

 



Задачи  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения умениями устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения;  

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

культуры речи; умения вести поиск информации и работать с 

ней;  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

 овладение видами речевой деятельности, практическими 

умениями нормативного использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование орфографической 

и пунктуационной грамотности; развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; воспитание гражданина 

и патриота; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 



учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы 

по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний; 

 содействие интеллектуальному развитию, формирование 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 разработка индивидуальных образовательных программ для 

учащихся, находящихся на индивидуальном обучении по мере 

необходимости в случае перехода на индивидуальное обучение; 

 разработка в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами для учащихся, испытывающих 

трудности в обучении или учащихся, не освоивших программу 

четверти на удовлетворительную оценку, программ коррекции 

знаний; 

 разработка  дидактического материала для домашних заданий, 

для самостоятельных работ, для классных работ, для 

контрольных работ с целью включения каждого учащегося в 

образовательный процесс; 

 обеспечение условий развития способностей к предмету у 

одарённых детей. 
 


