
Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ «Шаромская 
средняя школа», характеризующий систему организации образовательной деятельности по предмету 
«Родной русский язык» в 11 классе на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС СОО; 
2. Учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год; 
3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации учащихся Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Шаромская средняя школа»   (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021 г). 

4. Примерной рабочей программы по родному русскому языку среднего общего образования. 
Место учебного предмета 

 
Рабочая программа по Родному языку (русскому) ориентирована на обучающихся 11-ых 

классов. Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 33 
учебных часа. Назначение предмета «Родной (русский) язык» в  школе состоит в том, чтобы 
обеспечить формирование умений и навыков умственного труда: планирование своей работы, поиск 
рациональных путей ее выполнения, критической оценки результатов.  
Изучение  родного  (русского)  языка  в  11  классе  направлено  на  достижение  следующей 
цели и задач:  
 -  воспитание  гражданина  и  патриота;  расширение    знаний  о  русском  языке  как  духовной, 
нравственной и культурной ценности народа;   
-воспитание осознанного восприятия национального своеобразия русской литературы;      
-  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому  взаимодействию  и 
социальной адаптации; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков;  
-освоение литературного анализа художественного текста;  
-овладение  терминологическим аппаратом теории литературы; 
-применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;  повышение уровня 
речевой культуры, орфографической  и пунктуационной грамотности;  
-совершенствование навыков создания собственного текста, написание сочинений разных жанров;  

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ Раздел учебного курса Количество часов 

1  Язык и культура   8+1 сам.раб. 

2  Культура речи   13+1 проект 

3  Речь. Речевая деятельность. Текст            9+1 доклад 

Итого       33 
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