
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку  
10 класс 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 10 класса составлена 
на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  
 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 
- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 
- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 
- Концепции преподавания предмета «Родной (русский) язык» (утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637 – р); 
- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 
- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 
- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323). 
Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для 
функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как 
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 
время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 
содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 
в разных регионах Российской Федерации. 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: 



- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому 
наследию своего народа; 
- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 
и познавательному развитию; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 
языка народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков, с установкой на билингвизм. 
Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания. 

Настоящая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 10-го класса 
разработана к УМК: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая. Русский родной язык (учебное 
пособие для общеобразовательных организаций) М: «Просвещение», 2019 
Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 час в неделю, всего 34 часа.  
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
входной контроль в начале и в конце четверти – комплексный анализ текста или мини-
проект; текущий - в форме устного, фронтального опроса, проверочных работ, сочинений 
в форме эссе, творческих работ различных жанров, мини-проектов, комплексного анализа 
текста; итоговый – мини-проект или  комплексный анализ текста. 

Программа включает следующие разделы: 

• Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета; 
• Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; 

конкретного учебного предмета, курса 
• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование учебного предмета; 
• Тематическое планирование. 
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