
Аннотация к рабочей программе «Родной язык» (русский) 

 (базовый уровень) 

10 класс 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа разработана с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 
Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература». Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

– сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

– включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры 

своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию 

и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности 

к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 
– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

– сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

      Рабочая программа рассчитана: в 10-ом классе на 34 часа (1 час в неделю). 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

– 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; 

– 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 обучающихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию 

В программе выделяются следующие блоки.  

 В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных 

сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 
России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими.                          

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 
общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, 

анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» (базовый уровень); 

2) содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» (базовый уровень); 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

https://base.garant.ru/70188902/

