
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Родной (русский) язык» 

для 10 класса   

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по родному (русскому) языку в 10 классе составлена на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577) к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

учебным предметам «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», 

входящим в предметную область «Родной язык и родная литература», а также 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. А также в соответствии с Координационным советом учебно-

методических объединений в  системе общего образования Самарской 

области (протокол от 25 мая 2020 года № 33). Авторский коллектив программы: 

Ерофеева О.Ю., к.п.н., доцент, зав.кафедрой преподавания языков и литературы 

СИПКРО, Воскресенская Н.Е., преподаватель кафедры преподавания языков и 

литературы СИПКРО. 

Является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)». 

Реализуемые УМК 

Данная программа реализована в учебнике: «Русский язык и литература. 

Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый 

и углублённый уровни)» /С. И. Львова, В. В. Львов. – М.: Мнемозина, 2019.  

 

Цель реализации программы 

Изучение родного (русского) языка в 10 классе направлено на реализацию 

целей и задач, сформулированных в Государственном стандарте общего 



образования по русскому языку. Изучение родного (русского) языка на ступени 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- 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; 

- 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. 

 

                           Срок реализации программы 

Один год. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на расширение 

сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка 

с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность, т.е. курс 

направлен на решение просветительских и развивающих задач. 

На основании методических рекомендаций о разработке программ по курсу 

родного (русского) языка на ступени среднего общего образования при 

тематическом планировании учебного предмета выделены блоки: «Язык, общие 

сведения о языке, разделы науки о языке» и «Речь, речевое общение и культура 

речи». 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 

На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» по учебному плану 

школы отводится в 10 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. Общее 

число учебных часов за один год обучения – 34. 


