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1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) 

 Примерной основной образовательной программой, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16- 

 

2. Цель рабочей программы:   

 воспитание гражданина и патриота, осознающего роль родного (русского) языка в 

жизни человека, общества, государства, способного свободно общаться на родном 

(русском) языке в различных формах и на разные темы;  

  воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

3. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Русский 

язык»: 

 Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в образовательную область 

«Родной язык и родная литература» и реализуется на базовом уровне. Программа 

рассчитана на 17 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 
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Язык и культура (3 часа) 

1 Русский язык в Российской Федерации и современном 

мире. Ключевые слова (концепты) русской культуры 
1 

2 Развитие языка. Внешние и внутренние факторы 

языковых изменений. 
2 

Культура речи (4 часа) 

3 Основные нормы родного языка (русского): 

орфоэпические и лексические нормы. 
1 

4 Основные нормы родного языка (русского): 

грамматические нормы. 
1 

5 Успешная коммуникация. Этика и этикет в деловом 

общении. 
1 

6 Этика и этикет в электронной среде общения. 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 часов) 

7 Русский речевой идеал в контексте истории русской 

культуры. 
1 

8 Монолог и диалог как формы речевого общения. Русский 

язык в Интернете. 
1 

9 Текст в лингвокультурологическом аспекте 2 

10 Виды преобразования текста 1 

11 Научный стиль речи. Учебно-научный стиль. 

Официально-деловой стиль.  
1 

12. Разговорная речь. Культура разговорной речи.  1 

13 Публицистический стиль речи. Использование средств 

публицистического стиля в собственной речи.  
1 

14 Язык художественной литературы 2 
 

4. Сроки и форма промежуточный контроль по итогам года:  

 

 

 

Класс Форма Сроки 

10 Анализ текста декабрь 

   

    

   

   

 


