
Аннотация к рабочей программе  родной (русский) язык 
10 класс 

Данная программа разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями 
и дополнениями от 31.12.2015 № 1577) к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по учебным предметам «Родной (русский) язык» и 
«Родная (русская) литература», входящим в предметную область «Родной язык и родная 
литература», а также концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Нормативно-правовую и методическую основу изучения родных языков из числа языков 
народов России при получении основного общего образования составляют: 

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

2.  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3.  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577. 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке». 

5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические 
рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

7.  Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского как родного». 

10. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных 
образовательных программ предметной области «Родной язык и родная литература», 
разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации 
ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020. 

11. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», «Родная 
литература», размещенные на сайте fgosreestr.ruв разделе «Основные образовательные 
программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

12.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями). 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены 
изменения во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по родному 



языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и 
соответствующих им предметных результатов. 

Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» является 
обязательной для изучения в рамках обязательной части учебного плана ООП ООО. 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на 
общую учебную нагрузку в 10 классе 1 час в неделю в объеме 34 часов. 

 

Формы контроля, их количество 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

В том числе 
Контрольные работы 

Тест 
Творческая работа 

 Язык и культура 8 1 2 
 Культура речи 12 1 2 
 

Речевая деятельность. Текст. 
13 

1 2 

 Резервные уроки 1   
 Всего 34 3 6 

 

 

 

 

 


