
Аннотация к рабочей программе 
 

Родной  русский язык 

Класс 10-11 

Количество часов 10 класс -18 часов в год (0, 5 часов в неделю) 

11 класс -18 часов в год (0, 5 часов в неделю) 

 

Составитель рабочей программы Каплун Татьяна Борисовна 

Программа Примерная программа по учебному предмету 

«Русский родной язык»  для общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного 

общего образования".  

Основной учебник Русский родной язык. 5 класс:  Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.М. 

Александрова и др. – 2-е изд. - М.: «Просвещение», 

2021 

Цель  - Воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о 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; 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; 

- 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; об 

основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой;  

-совершенствование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, 



оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации. 

Задачи   -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. 

 

Содержание 

10 класс 

Язык и его функции. Речь. Культура речи. (3  часа) 

 Лексика и лексическая стилистика. (4 часа) 

 Состав слова и словообразование. (1 час) 

Грамматика и грамматическая стилистика. (2 

часа) 

Имя существительное. (5 часов) 

Имя прилагательное. (2 часа) 

 

 

 

 

11 класс 

Имя числительное. (1 час) 

Местоимение. (1 час) 

Глагол (4 часа) 

Причастие. (2 часа) 

Деепричастие. (3 часа) 

Наречие. (2 часа) 

Служебные части речи. (2 часа) 

Язык и культура. (2 часа) 

 

 

 

 

 

 


