
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» 

10-11  класс 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Концепции поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Родной язык» – часть образовательной области «Родной язык и 

родная литература» 

Он является одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с 

русским языком обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета» 

Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, расширение сведений, имеющих отношение 

не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Главными задачами реализации программы являются: 

-овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятия 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

-овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

-овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

-овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Место предмета в учебном плане 



     Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 34 часа 10 классе,34 часа в 11 

классе. 
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