
Аннотация 

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

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС СОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»; с учетом положений 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р;  Примерной программы по учебному предмету 

«Родной язык» для 10-11 классов, разработанной региональным учебно-методическим 

объединением в системе среднего общего образования Белгородской области (протокол 

№2 от 29.11.2017г.); основной образовательной программы МБОУ «СОШ №7».   

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.  

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации; 

• реализация права на изучение родного языка; 

• овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

• воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

• создание у школьников целостного представления об историко-литературном 

процессе через хронологически выстроенное изучение     вершинных 

творений русской классической литературы XIX–XX веков. 

• совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

как языка межнационального общения; 

• обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского 

языка (как родного). 

• формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

      

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной (русский) язык»    входит в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования, реализующего ФГОС СОО. На изучение 

родного языка на уровне среднего общего образования в Примерной программе по 

учебному предмету «Родной язык» отводится 34 часа (1 час в неделю)  для 10-11 классов.  

Изменения, внесенные в Рабочую  программу, и их обоснование.  Согласно 

основной образовательной программе МБОУ «СОШ №7» на изучение родного языка 

(русского)  в 10 классе отводится  17 часов, поэтому количество часов (34 часа), 

отведенное на реализацию программы учебного предмета «Родной (русский) язык», 

сокращается  и реализуется за счет  уплотнения материала. 

 


