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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Родной (русский) язык»  

(10 - 11 классы) 
 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» в 10, 11 

классах составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, программы по 

родному (русскому) языку  под редакцией О.М. Александровой,- М.: 

Просвещение, 2020г. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее ФГОС СОО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и 

корректировке основных образовательных программ в 2021-2022 

учебном году»; 

6. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

7. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

8. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога 

по предмету; 

9. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 

учебный год.   

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» рассчитана: 

- в 10 классе на 34 часа в год (в неделю – 1 час); 

- в 11 классе на 34 часа в год (в неделю – 1 час). 
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Целями и задачами изучения родного языка являются: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

Предмет «Родной (русский)  язык» преподают: 

- Пономарева Татьяна Андреевна (10 класс); 

- Боровая Антонина Ивановна (11 класс). 

 

 


