
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку для 10 класса 

Рабочая программа по русскому родному языку  для учащихся 10 класса разработана на основе 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего 

образования, учебным планом школы 

Программа предмета «Русский родной язык» в 10 классе рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю) 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
 Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования 

являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном 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; 

 расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальных особенностях русского 

речевого этикета; 

 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; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной грамотности 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской  работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

                                                           Содержание курса 

Раздел 1. Язык и культура   Раздел 2. Культура речи. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

                                      Планируемые результаты 

Личностные : 
 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 



 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

Метапредметные : 

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально- смысловых типов и жанров; 

 владение умениями учебно-делового общения; 

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

 распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально- культурного своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; 

 общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи. 

Предметные : 
 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; 

 корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознанное расширение своей речевой 



практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

 3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации). 

 

Формы текущего контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершении каждого года обучения в сроки и 

формах определенных АООП школы  и приказом директора школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


