
 

Аннотация 

  Рабочая программа  учебного предмета «Родной (русский) язык и родная 

(русская) литература» для 10 класса составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14); 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 

статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования»; 

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16); 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 

(п. 4); п. 18.3.1); 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»; 

7.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации».  

     Рабочая программа составлена на основе Примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Родной язык (русский)» для 10-11 классов (70 часов)/ Под 

общ. редакцией М.В. Бабкиной. – Курск: ООО «Учитель», 2019.  

      Программа реализуется на базовом уровне по учебнику: 

Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / Л.М. Рыбченкова и др. – М.: Просвещение, 2019 г. 

       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 среднего 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 сути дела, характером 

курса.  

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 35 часов (1 

час в неделю). 

                                            


