
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» для обучающихся 10 классов 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для обучающихся 10 

классов составлена на основе: 

1.1.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з) 

2.С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык и литература. 10-11 класс. Рабочая программа. 

Базовый и углублённый уровни. -М.: ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2014. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся старшей школы, занимающихся по 

программе профильного курса. 

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

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. В содержании учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 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. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

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

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,  

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение родного (русского) языка на всех уровнях среднего 
общего образования в объеме не менее 35 часов. Настоящая рабочая программа составлена 
на 35 часов на основе учебного плана школы (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование учебного материала 

 

Наименование раздела Кол-во час. 

Язык и культура 5 

Русский язык – хранитель духовных 
ценностей нации 

1 

Речевое общение как социальное явление 4 

Культура речи 15 

Средства общения 3 

Формы речи 3 

Компоненты общения 4 

Коммуникация, нормы речи 5 

Речевая деятельность. Текст 14 

Виды речи 4 

Чтение, аудирование, говорение как виды речевой деятельности 4 

Функциональные разновидности русского языка 6 

Повторение изученного 1 

ИТОГО 35 часов 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

1. С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык и литература. Русский язык (базовый и 
углублённый уровни).10 класс.–М.: ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019. 

 


