
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

Срок реализации программы: 1 год (10 класс) на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования», на основе 

примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык», рекомендованной 

координационным советом учебно-методических объединений в системе общего образования 

Самарской области (протокол от 25 мая 2020 №33). 

Программа ориентирована на учащихся 10 класса, изучающих предмет на базовом уровне. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, развивает абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика.  

Данная рабочая программа отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность 

Изучение родного (русского) языка 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 расширение знаний о стилистических ресурсах русского языка, об основных 

нормах русского литературного языка, о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, 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. 

Программа определяет содержание учебного материала, в котором предусматривается 

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. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Приоритетными формами текущего контроля являются реферат, рецензия, комплексный 

анализ текста, периодичность проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по родному (русскому) языку проводится в форме 

подведения итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 


