
Аннотация к программе по русскому (родному) языку 

Класс: 11 

 

Рабочая программа по русскому (родному) языку для 11 класса составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, 

согласно основной образовательной программе и учебного плана МАОУ Исетской 

СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год, который предполагает изучение данного 

предмета в количестве 34 часов (1 час в неделю). 

 

Целями изучения  курса «Родной (русский) язык» являются: 

Целями изучения  курса «Родная (русская) литература» являются:  

- воспитание ценностного  отношения  к  родному языку как  хранителю культуры,                 

- включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к языковому наследию своего народа;  

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами речевого этикета 

- развитию культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных 

возможностей в соответствии с нормами и этикетом русской речи,  

возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами  

речевого этикета;   

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его  

уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  

понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых  

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

уровнях  и  единицах,  закономерностях  его  функционирования. 

-  освоение  базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых  

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров 

 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 11-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями 

в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык» в 9-м классе. 

 


